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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Программирование – сложный процесс, состоящий из совокупности последовательных 

операций. В криминалистической литературе неоднократно подчеркивалась 
необходимость поэтапного построения программ расследования [2, 3, 5].   

Анализ имеющихся позиций и результаты собственного исследования позволяют прийти 
к выводу о том, что этапы создания компьютерной технологии по расследованию 
преступлений можно разделить на три больших блока: криминалистическое обеспечение 
программы, составление алгоритма работы с собранными данными и трансляция 
программы с языка программирования на машинный язык. В целом составление программ 
расследования начинается с момента получения следователем первичной информации и 
обнаружения признаков преступления. 

Большое значение для всестороннего рассмотрения проблем криминалистического 
программирования имеет разработка программно-целевого метода организации 
расследования.  

Программно-целевой метод представляет собой один из методов организации и 
управления процессом расследования. В криминалистической литературе под ним 
понимается «научный анализ, организация расследования и получение по уголовному делу 
новых знаний с помощью заранее разработанных типовых криминалистических программ» 
[3, С. 7].  

В отличие от субъективного подхода, опирающегося на личный опыт и здравый смысл, 
при использовании программно-целевого метода по типовой программе применяются все 
предусмотренные в ней обстоятельства, после оценки которых выдвигаются необходимые 
версии, определяются задачи расследования, средства и способы их решения. Типовые 
программы, аккумулируя следственную практику, являются источником информации о 
типовых задачах расследования, методах и приемах их решения. На базе этих знаний 
составляется алгоритм – система операций-команд, которые выполняются в определенной 
последовательности с целью реализации процесса использования программ. 

Ввиду того, что краткие типовые программы определяют направления отбора и 
переработки имеющейся информации, анализ этой информации в соответствии с 
программно-целевым методом начинается с их использования.  

Анализ с помощью типовых программ всегда сочетается с синтезом и другими 
логическими приемами.  

Для использования программно-целевого метода расследования необходимы, во-первых, 
доброкачественные типовые программы, во-вторых, технология их применения [1, С. 162]. 

С помощью типовых программ следователь сможет  оценить имеющуюся у него 
информацию, выдвинуть обоснованные версии, упростить процедуру планирования, 
выбрать оптимальную структуру собственных действий, эффективно управлять 
следственной ситуацией, своевременно принимать оптимальные решения. Будучи 
источником информации о типовых задачах расследования, методах, средствах их 
решения, типовые криминалистические программы облегчают анализ, переработку и 



4

использование информации, имеющейся в распоряжении следователя, уяснение задач 
исследования, поиск оптимальных решений. 

С помощью типовых криминалистических программ достигается наиболее оптимальное 
использование имеющейся по делу информации, а также целенаправленный поиск 
недостающих данных. Типовые программы помогают правильно определить, что следует 
выяснить по конкретному делу, какие следственные действия необходимо провести и 
каким образом их надо выполнить, чтобы наиболее эффективно провести расследование.  
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ОБРАЗ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ДЕЛИНКВЕНТА 
 

По данным статистики, благодаря эффективным профилактическим мероприятиям 
наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений совершенных 
несовершеннолетними. Важно продолжать изучать несовершеннолетних делинквентов, 
чтобы снижение преступности среди несовершеннолетних продолжилось.   

Изучение эмоционального развития в подростковом возрасте имеет особую важность. 
Подростковый период – наиболее эмоциогенный, критический период развития, 
сопряженный со специфическими эмоциональными трудностями. [1, 129] 

Кроме того, отмечается рост вербальной и физической агрессии у несовершеннолетних 
при совершении ими преступлений. Все чаще привлекаются к уголовной ответственности 
за совершение тяжких преступлений подростки, активно (профессионально) занимающиеся 
силовыми видами спорта. [2, 32] 
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Можно сделать вывод, что не семья, не учреждения образования и спорта не 
справляются со своими основными функциями. Кроме того СМИ зачастую способствуют 
стигматизации несовершеннолетних делинквентов. 

Прежде чем приступить к анализу образа несовершеннолетнего делинквента, мы 
изучили различные точки зрения относительно когнитивного компонента, и его 
структурных компонентов. 

В своем исследовании мы придерживаемся определения, которое дал А.В. Петровский. 
С его точки зрения, когнитивный компонент как элемент самосознания, включающий образ 
своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости. [3, 88] 

Для исследование образа несовершеннолетнего преступника нами были использованы 
статьи за 2012-2014 год в таких газетах, как «Российская газета», «Аргументы и факты», 
«Новая газета», «Московский Комсомолец», «Комсомольская правда», «Новые Известия», 
«Взгляд», «Вечерняя Москва». 

Всего было проанализировано 100 статей. 
Для начала мы провели расчет критерия хи-квадрат. 
Количество фраз, определяющих содержание когнитивного компонента образа 

несовершеннолетнего преступника – 218. Количество фраз, определяющих содержание 
эмоционального компонента образа несовершеннолетнего делинквента – 56. Количество 
фраз, определяющих содержание ролевого компонента образа несовершеннолетнего 
делинквента – 103. 

Формула для расчета критерия хи-квадрат: χ2 = ∑(Э - Т)² / Т 
Т = (218+56+103)/3=125,7 
Для p≤0,05 и df = 2 критическое значение хи-квадрат = 5,99. 
110,5517>5,99 
Из этого следует, что различия частот достоверны. 
Из проведенного нами контент-анализа статей следует, что в содержании статей 

преобладает информация об имущественных преступлениях несовершеннолетних, таких 
как кража, мошенничество (33%).  

Нередко встречаются фразы о преступлениях несовершеннолетних, связанных с 
применением физического насилия – 18% и совершение убийства – 15%. 

Встречаются такие преступления, как незаконный оборот наркотиков – 7%; 
изнасилование – 4%. Так же несовершеннолетних вовлекают в совершение преступления 
взрослые – 4% фраз.  

Во многих случаях преступность несовершеннолетних носит групповой характер – 4% 
фраз. 3% фраз связаны с совершением несовершеннолетними особо тяжких преступлений.  
В 3% фраз упоминается женская преступность, 2% – преступления, связанные с 
нарушением общественной безопасности. 

В результате контент-анализа, можно сделать вывод, что согласно материалам 
периодической печати, когнитивный компонент образа несовершеннолетнего делинквента 
составляет склонность к совершению имущественных преступлений.  

Профилактической работе по уменьшению преступности среди 
несовершеннолетних очень серьезно мешает неправильный образ 
несовершеннолетнего преступника, растиражируемый СМИ. В частности, что 
несовершеннолетние делинквенты не исправимы. Необходимо изменить такое 
отношение к несовершеннолетним делинквентам, они могут измениться и перестать 
совершать преступления, все зависит от ресоциализации. 

Кроме того, к профилактической деятельности должны активно подключиться 
институты гражданского общества, в частности религиозные организации. [4, 10] 
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
В настоящее время в России продолжает неуклонно расти число наркоманов, так 

по состоянию на 1 января 2014 года на профилактическом учете в УМВД по 
Ярославской области состоит 707 наркоманов.  

Рост наркотизации приводит к росту смертности среди молодежи, а также к росту 
преступности, связанной с употреблением наркотиков. [1, 189] Актуальность 
выбранной нами темы очевидна. Подтверждением этому является большое 
количество публикаций в средствах массовой информации, обилие программ, 
которые принимаются на самом высоком уровне.  

 Роль СМИ является очень значимой в формировании отрицательного 
отношения к наркотикам. Поэтому эта тематика на страницах газет регулярно 
находит свое отражение. В выпусках новостей в электронных СМИ  
присутствует оперативная информация на тему борьбы с наркотиками. В 
пропаганде здорового образа жизни принимают активное участие практически 
все СМИ города Ярославля. Активно подключились к данному процессу и 
религиозные СМИ. [2, 10] 

В 2010-2013 гг. нами был проведен контент-анализ. Инструментом для данного 
метода явились статьи из печатных и электронных газет распространяемые в г. 
Ярославле. 

Объект исследования: статьи из печатных и электронных газет, рассказывающие 
об акциях по борьбе с распространением наркомании, проводимых в Ярославской 
области. 

Предмет исследования: работа  по профилактике наркомании и акции по борьбе с 
распространением наркомании. 
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Для анализа были взяты «Российская газета», «Северный край», «Городские 
новости», «Комсомольская правда», «Золотое кольцо», «Аргументы и факты». 
Данные СМИ были изучены за период с 1 мая 2010 года по 1 мая 2013 года. 
Временные рамки определены актуальностью темы в настоящее время. 

Проведенный нами анализ показал, что чаще всего в СМИ говорится об 
антинаркотических акциях. В результате через СМИ происходит: 

– пропаганда здорового образа жизни, направленная на противостояние желанию 
попробовать ПАВ в периоды стресса, фрустрации и т.д.; 

– формирование негативного отношения к потреблению наркотических веществ; 
– пропаганда спорта, как альтернатива употреблению ПАВ. 
Мы сравнили, количество публикации в СМИ об антинаркотических акциях и 

уровень распространённости наркотизации в Ярославской области за тот же период 
времени. В результате установили, что как только увеличился рост материалов в 
СМИ посвященных  пропаганде здорового образа жизни, направленной на 
противостояние желанию попробовать ПАВ, заметно снизилось количество 
официально зарегистрированных наркоманов в регионе. Конечно, сложно делать 
выводы на данной небольшой выборке и за такой небольшой период времени (всего 
3 года), но все-таки позитивный результат на лицо.  

Возможно, что на сокращение наркоманов среди молодежи повлияли не только 
СМИ, но и активная работа по первичной профилактике распространению ПАВ. 
Так, в ряде вузов Ярославской области в рамках занятий по социологии девиантного 
поведения и правоведения ведется профилактика наркомании. [3, 100] Мы согласны 
с рядом авторов, что необходимо целенаправленно и систематически проводить 
социологические исследования в школах и вузах, чтобы владеть реальной ситуацией 
по данной проблеме. [4, 86] 

Кроме того, считаем, правильным продолжать активно привлекать к участию в 
спортивных мероприятиях подростков из неблагополучных семей и «групп риска». 
[5, 150] 

В результате проведенного мониторинга СМИ мы выявили основное содержание 
постановлений и законов о профилактике наркомании. В основном в них говорится 
о профилактических мерах наркомании и способах ее пресечения. Также, широко 
освещаются антинаркотические акции, что в свою очередь ведет к уменьшению 
распространенности наркотизации в Ярославской области.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРЕСТУПНИКОВ 
 

Согласно данных Федеральной службы государственной статистики (таблица 1) в стране 
наметилось некоторое снижение зарегистрированной преступности несовершеннолетних. 
На преступность несовершеннолетних оказывают влияние совершение общественно 
опасных деяний подростками более младшего возраста (10-13 лет). Например, подростками 
до достижения ими возраста уголовной ответственности (14 лет) совершается значительное 
число (ежегодно более 100 тыс.) общественно опасных деяний. [1, 150] 

 
Таблица 1 

Число преступлений совершенных несовершеннолетними в РФ  
 Года, (тысяч) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Несовершеннолетними 
или при их соучастии 

150.3 139,1 116,1 94,7 78,5 71,9 64,3 

 
С другой стороны необходимо помнить, что преступность несовершеннолетних 

отличается высокой степенью активности, динамичностью, ее уровень периодически 
волнообразно изменяется. Поэтому важно продолжать изучать личность 
несовершеннолетнего делинквента, чтобы впоследствии выработать наиболее 
эффективные мероприятия по профилактике преступности. 

Эмпирической основой написания данной работы является вторичный анализ 
использованной литературы, монографий, статей и документов по данной теме. 
Методологическая база – социологические, психологические и криминологические теории 
преступности несовершеннолетних. 

Проведенный нами вторичный анализ документов показал, что несовершеннолетним 
преступникам присущи следующие характеристики: 

– склонность к подражательству, внушаемы, что связанно с их социализацией в 
неполной семье; [2, 12] 

– агрессивны, злопамятны, что связанно с насилием по отношению к ним в первичную 
социализацию; [3, 69] 

– мотивы совершения преступления несовершеннолетних связаны не столько с тяжелым 
материальным положением, сколько с поиском собственного самоутверждения; [4, 102] 

– поклонение «золотому тельцу»; 
– эмоциональная неуравновешенность, повышенная возбудимость, частая и резкая смена 

настроений; [5, 27] 
– максималисты, хотя все и сразу, не принимают «чужих советов» и иных форм 

воспитательного воздействия; 
– незначительное число верующих; [6, 10] 
– стремление к лидерству; 
– преступления совершаются, как правило, группой лиц по предварительному сговору. 

[7, 43] Группы несовершеннолетних делинквентов являются в основном временными и 
неустойчивыми. 
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Исходя из выше изложенного необходимо выработать мероприятия направленные на 
снижение уровня преступности среди несовершеннолетних. 

Для уменьшения преступности несовершеннолетних необходимо: 
– целенаправленная и систематическая работа с семьями группы риска; 
–своевременное выявление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних; 
– постоянно проводить рейды по проверке неблагополучных семей имеющих 

несовершеннолетних детей; 
– анализировать занятость учащихся (в т. ч. детей группы риска) в спортивных клубах и 

т.п.; 
– совершенствовать систему трудоустройства несовершеннолетних в летний период; 
– выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические 

вещества; 
– периодически проводить рейды по пресечению фактов вовлечения подростков в 

совершение преступлений, антиобщественной деятельности.   
 

Список использованной литературы: 
1. Грибова Е. Н., Таланов С. Л. Социальная среда несовершеннолетних делинквентов в 
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3. Савинов С. Г. Наказание и насилие в семье: взгляд молодежи // Психология. 

Социология. Педагогика. 2012. № 11. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ МИССИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Большинство европейских государств направляют сотрудников полиции, отобранных в 

национальных полицейских структурах, в международные полицейские операции. 
Исключение составляет Великобритания, полиция которой, как в США, организована, в 
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основном, на местном уровне1. Являясь крупными донорами в операции ООН и, с 
недавнего времени, полицейские операции, спонсируемые европейскими государствами 
[1], европейские правительства пришли к выводу о необходимости реформы собственных 
систем развертывания, что значительно увеличило бы международные возможности 
гражданской полиции. 

С 1999 г. Европейский Союз (ЕС) разрабатывает задачи и процедуры по улучшению 
качества и своевременности вклада европейских государства в полицейские миссии ООН, 
ОБСЕ и ЕС. В июне 2000 г. в районе Фейра (Португалия) состоялось совещание глав 
государств и правительств (известное как саммит Европейского Совета в Фейра), в ходе 
которого государства-участники договорились сформировать к 2003 г. резервные 
полицейские силы в составе 5 000 сотрудников для международных миротворческих 
операций. В состав резервных сил входят как сотрудники полиции индивидуально, так и 
сводные полицейские подразделения. 1 000 полицейских готовы к развертыванию в 
течение 30 дней [2, p. 20]. Саммит Европейского Совета в Фейра также призвал к 
увеличению потенциала гражданской полиции в трех сферах «околополицейской» 
деятельности: верховенство права (rule of law), гражданское управление (civil administration) 
и защита гражданского населения (protection of civilians) в условиях стихийных бедствий и 
других кризисных ситуаций. Развитие полицейского потенциала осуществляется в 
контексте Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО), принятой в декабре 
1999 г. на Хельсинском саммите глав государств и правительств. Полицейский потенциал 
включает в себя гражданский статус и полицейские силы, которые способны выполнять 
полицейские функции. 

В июне 2001 г. в Гётеборге (Швеция) состоялось очередное заседание Европейского 
Совета, на котором был принят План действий полиции, установивший общие требования 
по подбору и обучению полицейских, а также разработано руководство по командованию, 
управлению и взаимодействию [2, p. 21]. ЕС также учредил Механизм быстрого 
реагирования (МБР / RRM), позволивший создавать гибкие системы финансирования 
гражданских операций по урегулированию кризисов на период до шести месяцев. 

К началу 2004 г. государства – члены ЕС сформировали резерв из 5 000 полицейских для 
операций по урегулированию кризисов. Из них 1 400 были готовы к быстрому 
развертыванию в течение 30 дней. Как часть своих обязательств, государства-члены 
согласились предоставить до 13 оперативно развертываемых сводных полицейских 
подразделений в количестве от 60 до 110 человек. Два государства-члена также 
предложили предоставить четыре штабных подразделения для полицейских миссий, два из 
которых развертывались оперативно. В ноябре 2003 г. полицейский персонал из 22 
европейских стран принял участие в совместных учениях в Италии с целью проверки 
способности к взаимодействию сводных полицейских подразделений штабного уровня. 

Свою первую миссию в рамках ЕПБО ЕС запустил 1 января 2003 г. Ею стала 
полицейская миссия в Боснии и Герцеговине, в качестве правопреемника миссии (без 
исполнительных полномочий) международных полицейских сил ООН. На основе 
трехлетнего мандата, целью миссии стало формирование устойчивого правопорядка в 
Боснии и Герцеговине в соответствии с международными и европейскими «оптимальными 
методиками» (“best practices”). Миссия состояла из почти 500 сотрудников полиции и 70 
гражданских специалистов из 33 государств. На момент учреждения около 80% 
сотрудников полицейской миссии ЕС (EUPM) были направлены из 15 стран – членов ЕС: 

                                                            
1 Несмотря на это, все полицейские силы Великобритании подчиняются Министру внутренних дел, который 
призывает британскую полицию принимать добровольное участие в прохождении службы за рубежом, но должен 
получить согласие местных полицейских властей для направления их сотрудников в заграничные командировки. 
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Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, 
Нидерландов, Португалии, Соединенного Королевства, Финляндии, Франции и Швеции. 
Миссия завершилась 30 июня 2012 г. 

15 декабря 2003 г. ЕС начал свою вторую полицейскую миссию в бывшей югославской 
республике Македония. Ее штатная численность составляла 200 полицейских и 
гражданских сотрудников. Средний годовой бюджет насчитывал 18,6 миллионов долларов 
США. Участие в миссии принимали все страны – члены ЕС, кроме Португалии. Миссия 
завершилась в декабре 2005 г. 

Государства – члены ЕС достигли своей цели обеспечения готовности сотрудников 
полиции и превысили количественный показатель полицейских, доступных для 
оперативного развертывания. В то же время некоторые аналитики сомневаются, что 
реформированный потенциал ЕС по урегулированию кризисов и быстрому реагированию 
значительно улучшит способность Союза отвечать на вызовы современности. Наиболее 
проблемным может оказаться фактор неготовности государств-членов отказаться от 
национального суверенитета в пользу координации усилий ЕС во внешней политике. 

 
Список использованной литературы: 

1. Зверев П.Г. Международное гуманитарное право и миротворческие операции 
Европейского Союза // Молодой ученый. – 2014. – № 1 (60). – С. 219-222. 

2. European Union. Press Report on the 2386th Council Meeting (Section on the Police 
Capabilities Commitment Conference.) General Affairs.13802/01 (Presse 414), Brussels, 
November 19, 2001.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА ВО ВРЕМЯ МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 

Современный этап деятельности Организации Объединенных Наций (ООН) проходит 
под знаменем сотрудничества с различными международными организациями и 
учреждениями, в том числе с Международным уголовным судом (МУС) [1]. 
Международные суды, созданы ли они ООН для решения специальных задач или 
государствами для собственных целей, являются вспомогательными органами правосудия в 
деле предупреждения и наказания за преступления, о которых идет речь в их 
учредительных документах. 

Основная интегральная ответственность за уголовное преследование, расследование, 
наказание и предупреждение этих преступлений лежит на национальных органах 
правосудия, и создание международных судов, на примере МУС, самым 
непосредственным образом подтверждает эту ответственность. В меньшей степени она 
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касается подведомственных ООН судов, которые обычно создаются в случае прекращения 
добровольного сотрудничества или снижения активности заинтересованного государства. 
Подробнее следует остановиться на национальной судебной системе и 
правоохранительных компетенциях, направленных на предотвращение и расследование 
преступлений, нарушающих нормы международного гуманитарного права (МГП). Правы 
те, кто отмечают проблемы сотрудничества государств с создаваемыми ими 
международными судами: политическая воля, выражающаяся в принятии мандата, делает 
эти суды функциональными, но одного лишь этого явно недостаточно. Чтобы 
международные суды работали эффективно, требуется сотрудничество национальных 
правительств и миротворческих сил в плане оказания помощи правоохранительной 
деятельности судов. Классическим примером стал провал на Балканах Исполнительных 
сил (IFOR) и Сил быстрого реагирования Европейского Союза (EUFOR), которые не 
смогли в ряде случаев исполнить свои обязанности, закрепленные мандатом, по запросу 
международных судов и поручениям на оказание им помощи. Не говоря уже о Силах ООН 
по охране (СООНО, 1992-1995), которые им предшествовали, и мандат которых не 
содержал каких-либо упоминаний об оказании помощи органам международного 
правосудия. Впрочем, это был провал даже не самих СООНО, но прежде всего 
политического процесса в Совете Безопасности, который исправил свою ошибку позднее, 
при принятии мандатов IFOR и EUFOR. 

Для МУС очевидна необходимость сотрудничества государств по этим вопросам, 
которое, впрочем, довольно трудно гарантировать ввиду отсутствия механизмов 
обеспечения исполнения обязательств, взятых на себя государствами при подписании 
Римского статута. Кроме того, не все государства являются участниками Статута, и нет 
каких-либо юридических оснований требовать их сотрудничества в расследовании 
преступлений. Наконец, прежде чем международный суд сможет осуществлять свои 
полномочия, необходимы аресты, производимые миротворческими силами. 

Возникающие в этой связи трудности в определенной степени могут быть разрешены, 
как в случае с ДР Конго, путем повторного обращения в Совет Безопасности ООН и 
получения от него поддержки. 

Основное обязательство государств по Римскому статуту заключается в том, чтобы 
расследовать нарушения МГП, сообщать о них, преследовать в судебном порядке и 
наказывать виновных лиц. Деятельность МУС позволяет выяснить, насколько точно 
государства выполняют это обязательство. В этом смысле показательным примером 
является ситуация в Судане. В отличие от правительства Судана, власти упомянутой ДР 
Конго готовы сотрудничать с МУС. В то же время возникает закономерный вопрос: если 
правительство Конго нацелено на сотрудничество с МУС в деле преследования за 
международные преступления, почему оно само не осуществляет уголовное преследование 
за такие преступления, согласно Статуту? Безусловно, конголезское правительство имеет 
право делегировать полномочия по уголовному преследованию МУС, и оно этим правом 
успешно пользуется. И все же настоящая проверка на эффективность ожидает Суд в такой 
ситуации, когда национальное правительство не готово к сотрудничеству. Предложит ли 
Совет Безопасности в этом случае свою помощь? (Возвращаясь к ситуации в Дарфуре, 
следует отметить, что первоначально, в 2003-2004 гг., ситуация в этом регионе не 
квалифицировалась международным сообществом как акт геноцида). Эффективное 
уголовное преследование в лице МУС даст всему миру реальный сигнал того, что этот суд 
является чрезвычайно ценным и важным учреждением для всего мирового сообщества. 
Однако добиться его эффективности можно только в тесном сотрудничестве с ООН и 
национальными правительствами. 

С точки зрения национального права, предупреждение включает в себя два аспекта: 1) 
правоохранительную функцию, нацеленную на предотвращение совершения 
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правонарушений; 2) сдерживающий фактор, смысл которого состоит в том, что судебные 
органы поддерживают всю правоохранительную систему путем наложения эффективных 
наказаний на нарушителей МГП. Преимущество национальных систем заключается в том, что 
они всегда «под рукой», в непосредственной близости к заинтересованным сторонам. 
Практически все крупные государства имеют собственные уголовные кодексы, которые 
криминализируют нарушения МГП, и практически каждый участник Римского статута 
признает преступлениями деяния, в отношении которых МУС обладает собственной 
юрисдикцией. 

Что касается сообщений о нарушениях МГП – для вооруженных сил (не обязательно 
участвующих в международных миротворческих операциях), для любой вооруженной группы 
ad hoc, наконец, для каждого государства – существует требование, согласно которому, если 
комбатантам становится известно о нарушении МГП, они должны сообщить об этом по 
цепочке инстанций (chain of command) для принятия соответствующего решения. При этом нет 
какого-либо исключения из этого правила. На одной из пресс-конференций в Пентагоне 
(США) во время войны в Ираке министру обороны США Д. Рамсфелду и председателю 
Объединенного комитета начальников штабов генералу Пейсу был задан вопрос о том, что 
если солдат становится свидетелем нарушения МГП, следует ли ему предотвращать таковое? 
Ответ председателя Объединенного комитета был утвердительным: в такой ситуации солдат 
обязан вмешаться и предотвратить нарушение, остановить его. Что касается министра 
обороны, то он не был так категоричен в своем утверждении относительно принятия мер для 
предотвращения нарушения. Позже удалось выяснить причину столь неуверенного ответа 
министра обороны. Он сказал, что ответить на данный вопрос однозначно нельзя, памятуя о 
разных культурах, ситуациях, среде. Когда аналогичный вопрос был задан канадскому 
начальнику Штаба обороны, его ответ был однозначно утвердительным: солдат обязан 
принять меры для предотвращения таких нарушений. 

В вопросе о том, какая судебная система доступна для уголовного преследования и 
применения наказания за преступления, очевидно, что каждое государство имеет в своем 
распоряжении такую систему. Практически все нарушения МГП являются преступлениями 
против каждого государства в отдельности и преследуются ими в уголовном порядке. Этот 
процесс является динамичным, доступным и касается не только уголовного преследования, 
ареста, расследования и наказания за преступления, совершенные личным составом 
вооруженных сил противника, но также участников собственных вооруженных сил, 
которые нарушают нормы МГП. 
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Реалии современного развития российского общества свидетельствуют о повсеместном 
качественном реформировании всей системы права и его отдельных институтов в 
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частности. Конституция РФ ещё в 1993 году установила курс на создание правового 
государства. Однако осуществление столь масштабной задачи стало реальным лишь спустя 
два десятка лет с момента её принятия. Не менее значимым фактором, стимулирующим 
процесс реорганизации правовых институтов, является глобальная интеграция. Исходя из 
этого, пересмотр правовой позиции необходим и в части регламентации исполнения 
судебных решений. 

Следует отметить, что понятие «отправление правосудия» ассоциируется у большинства 
с рассмотрением уголовных дел в первой и вышестоящих судебных инстанциях. Однако, 
данная позиция, на наш взгляд, является ошибочной. Среди ученых-процессуалистов нет 
единой позиции по данному вопросу. Одни считают, что правосудие достигло своей цели в 
момент постановления приговора [1, с. 57], другие – что процесс исполнения судебных 
решений, а также контроль за их исполнением целиком и полностью должны включаться в 
уголовное судопроизводство [2, с. 118]. Тем не менее, исполнение судебных актов как 
стадия уголовного судопроизводства заслуживает гораздо большего внимания как со 
стороны теории, так и с практической точки зрения, так как без фактического исполнения 
приговора суда досудебные стадии судопроизводства, а также рассмотрение и разрешение 
дела в суде бессмысленно. Именно приговор является юридическим документом, на 
основании которого возникают правоотношении между субъектами стадии исполнения 
приговора. 

Стремясь реализовать принципы гуманизма и равенства в своих решениях, законодатель 
на основе законности и демократии предпринимает попытки систематизации, детальной 
регламентации института исполнения наказания. Одним из свидетельств политики 
гуманизации применительно к вопросу о назначении наказания осужденным лицам 
является введение в Уголовный Кодекс РФ ряда санкций, несвязанных с лишением 
свободы (обязательные и исправительные работы). 

Одним из значительных шагов в данном направлении является Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, принятая в 2010 году. Формы и 
методы совершенствования системы исполнения наказаний, предусмотренные 
Концепцией, призваны не только повысить эффективность работы учреждений и органов, 
исполняющих наказания, но и довести уровень обращения с осужденными до европейских 
стандартов. Кроме того, среди основных целей проведения столь масштабной реформы 
сокращение рецидива преступлений, гуманизация условий содержания лиц, заключенных 
под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий 
соблюдения их прав и законных интересов. 

Следует отметить, что при разработке Концепции законодателем была допущена 
ключевая ошибка: исполнительная система в целом и нормативно-правовая база в 
частности рассматривается только лишь через призму уголовно-исполнительного права. 
Таким образом, сущность института исполнения приговора подвергнута ограничительному 
толкованию, в следствие чего изменения в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее – 
УПК РФ) – лишь следствие изменений в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее – 
УИК РФ), так как в рамках совершенствования уголовно-исполнительной системы не 
предусмотрено ни введение в действие новелл процессуального законодательства, ни 
решения практических проблем, вызванных несовершенством УПК РФ. 

Предполагается, что Концепция будет реализована в три этапа. На первом этапе (2010 – 
2012 гг.), по замыслу законодателя, должен быть утвержден план мероприятий по 
реализации Концепции, скорректирована нормативная база, приведены в соответствие 
федеральные целевые программы и пр. На втором (2013 – 2016 гг.) – перепрофилирование 
исправительных учреждений, а также корректировка мероприятий по реализации 
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Концепции. На третьем (2016 – 2020 гг.) – завершение плановых мероприятий по основным 
направлениям Концепции. 

Сейчас, в период осуществления второй ступени столь масштабной реформы, нами 
могут быть сделаны первые выводы по итогам первого этапа.  

Во-первых, с 2010 по 2012 гг. предполагалась разработка и формирование 
фундаментальных структур уголовно-исполнительной системы, а также разработку новых 
и корректировку действующих правовых норм. По задумке разработчиков, по окончании 
данного этапа будет сформирована обновленная нормативная база деятельности органов 
исполнения наказаний. При этом в тексте Концепции не отражено реформирование 
процессуальной составляющей стадии исполнения приговора. Так, на протяжении первого 
этапа реформы уголовно-процессуальное законодательство, вслед за уголовным и 
уголовно-исполнительным законом, все же претерпело ряд принципиальных изменений, 
среди которых изменение порядка досрочного освобождения от отбывания наказания в 
случаях УДО, и в других случаях (ФЗ от 06. 11. 2011 г. № 294 – ФЗ), а также появление 
ссылки на применение принудительных работ в качестве альтернативной меры наказания 
(ФЗ от 07.12.2011 г. № 420 – ФЗ), размещение норм о кассационном и надзорном 
производстве среди положений об исполнении приговора. 

Каково же значение всех произошедших изменений? На наш взгляд, никакой 
принципиальной трансформации не произошло. Более того, подавляющее число норм, 
необходимых для практической деятельности, так и не создано. Так, остается совершенно 
неясным круг участников данной стадии, их процессуальное положение, а также 
полномочия основных из них. При этом, сделать вывод об участии того или иного 
уполномоченного лица при исполнении приговора можно лишь косвенно из упоминания в 
нормах соответствующей главы УПК РФ. Например, упоминание фигуры прокурора на 
стадии исполнения приговора встречается в ст. 399 и ст. 400 УПК РФ, где он приобретает 
возможность участия в судебном заседании по вопросам исполнения приговора. Ст. 401 
УПК наделяет данного участника процесса полномочиями по уведомлению администрации 
места отбывания наказания о внесении представления на постановление суда. Однако ст. 37 
УПК РФ не содержит упоминания об участии прокурора в стадии исполнения приговора. 
Равно и для иных участников уголовного процесса, их правомочия, указанные в 
соответствующих нормах уголовно-процессуального закона, «обрываются» на действиях, 
производимых в ходе производства в суде. 

Спорным также является расположение разделов XV – XVII, регламентирующих 
производство в надзорной инстанции, производство в отношении отдельных категорий 
уголовных дел, а также отдельных категорий лиц среди положений об исполнении 
приговора (раздел XIV УПК РФ) и международном сотрудничестве в сфере уголовного 
судопроизводства (часть 5 УПК РФ), где подавляющая часть норм посвящена вопросам 
завершающей стадии уголовного судопроизводства. На первый взгляд, расположение 
данных разделов в УПК РФ вполне обосновано последовательностью их производства на 
практике, однако, на наш взгляд, логическая структура процессуального порядка грубо 
нарушена законодателем не только с доктринальной точки зрения, где стадия исполнения 
приговора традиционно понимается в качестве завершающей, но и в части разделения 
норм, регулирующих единую процессуальную стадию. 

Не менее спорные положения были введены Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве», вступившим 
в силу 10 января 2014 года, в соответствии с которым были внесены изменения в УПК РФ, 
обязывающие уведомлять потерпевшего о прибытии осужденного у лишению свободы к 
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месту отбывания наказания, о выездах заключенного за пределы пенитенциарного 
учреждения, а также о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, если 
потерпевший или его представитель сделает соответствующее заявление до окончания 
прений сторон. 

Казалось бы, что сомнительного и спорного в данной новелле? На наш взгляд, настоящее 
положение в УПК РФ является попросту лишним. Так, срок отбывания наказания 
дублируется в приговоре суда, и потерпевший косвенно извещен о времени освобождения 
осужденного из места лишения свободы. Также в приговоре, как правило, указывается вид 
исправительного учреждения, в котором будет отбывать наказание осужденный. Таким 
образом, в условиях заключения под стражу осужденный не представляет опасности для 
потерпевшего также как и не имеет принципиального значения номер и место 
расположения исправительного учреждения. 

Нельзя не отметить, что среди неучтенных Концепцией проблемных аспектов, 
безусловно, положительным моментом является направление в сторону активного 
взаимодействия органов пенитенциарной системы различного уровня с судебными и 
следственными органами Российской Федерации, а также международное 
сотрудничество, изучение и рецепция зарубежного опыта. Так, п. 3 Концепции 
связывает повышение эффективности управления уголовно-исполнительной 
системой с активным внедрением и использованием инновационных разработок и 
научного потенциала. В частности, особое значение имеет акцент на интеграцию 
автоматизированных систем уголовно-исполнительной системы с 
автоматизированными системами судебных и правоохранительных органов, а также 
внедрение электронного делопроизводства. Переход на виртуальный 
документооборот повысит не только эффективность производства в стадии 
исполнения приговора, но и обеспечит прозрачность системы процессуальных и 
иных актов. Создание единой базы данных для судебных, правоохранительных и 
пенитенциарных органов приведет к сокращению сроков предоставления 
информации, необходимой для компетентных органов и должностных лиц в 
процессе реализации собственных полномочий. 

В связи с вышесказанным, отметим, что в процессе реализации первого этапа Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы, задачи, поставленные законодателем, 
достигнуты не были. Так, законодательство в части процессуальной регламентации 
исполнения приговора не претерпело принципиальных изменений, что отрицательно 
влияет на эффективность правоприменительной практики в столь спорном вопросе. Таким 
образом, календарные рамки реализации первого этапа Концепции значительно смещены. 
Фактически, второй этап реформирования, исходя из целей и задач Концепции, не начат до 
сих пор. Считаем, что в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы должна в большей степени затронуть и уголовно-процессуальный аспект 
правоотношений, что обеспечит наиболее эффективное реформирование пенитенциарной 
системы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ К ЛИЦАМ РАННЕГО МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА 

 
В соответствии со статьей 96 Уголовного кодекса РФ в исключительных случаях с 

учетом характера совершенного деяния и личности суд может применить положения главы 
14 УК РФ «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» к 
лицам, совершившим преступление в возрасте от 18 до 20 лет, кроме помещения их в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа либо воспитательную 
колонию.  

Лиц в возрасте 18-20 лет мы предлагаем обозначить, как возрастную группу «лиц 
раннего молодежного возраста». Предлагаем также изменить возрастной интервал, 
обозначенный в ныне действующей редакции ст. 96 УК РФ, увеличив его верхний предел 
до 21 года. Такие изменения, на наш взгляд, будут соответствовать международным 
стандартам, уголовному законодательству многих зарубежных государств (Австрия, 
Босния и Герцеговина, Германия, Испания, Македония, Польша, Словения, Черногория и 
др.), а также психологическим особенностям указанного возраста и, кроме того, увеличит 
количество лиц, на которых может распространяться данная норма, безусловно, гуманного 
содержания. 

Применяя данную норму, у суда возникают несколько вариантов возможного 
распространения положений гл. 14 УК РФ на лиц раннего молодежного возраста: 

1. При применении ст. 96 УК РФ все нормы, предусмотренные главой 14 УК РФ, 
автоматически распространяют свое действие на лиц раннего молодежного возраста; 

2. Суд применяет лишь некоторые положения из главы 14 УК РФ в отношении лица, 
совершившего преступление в раннем молодежном возрасте, то есть существует 
выборочное применение регулятивного потенциала норм данной главы;  

3. Применяя ст. 96 УК РФ в отношении лиц в возрасте от 18 до 21 года, суд назначает им 
принудительные меры воспитательного воздействия. 

Основанием для применения ст. 96 УК РФ, по нашему мнению, является установленное 
судом отставание в психическом развитии, что свидетельствует о несоответствии 
календарного и биологического возрастов виновного. Лица, достигшие возраста 18-21 год, 
на самом деле в этом случае по своему психическому развитию и социальным 
возможностям сопоставимы с несовершеннолетними. Так, вряд ли целесообразно к 
указанным лицам применять все положения главы 14 УК РФ. Полагаем, что в первую 
очередь необходимо рассматривать возможность назначения лицам раннего молодежного 
возраста именно принудительных мер воспитательного воздействия. 

Проведенный нами анализ применения принудительных мер воспитательного 
воздействия в  Ростовской области за период 2010-2012 гг. показал следующее. В 
отношении лиц в возрасте 16-17 лет (старших несовершеннолетних), принудительные меры 
воспитательного воздействия применялись всего 11 раз. В то же время 1808 лиц этого же 
возраста за этот период были подвергнуты уголовному наказанию [1].  
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К несовершеннолетним за период 2010-2012гг. судами Ростовской области применялись 
следующие конкретные виды принудительных мер воспитательного воздействия: 
предупреждение - 6 раз за совершение краж (по ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ) и 1 раз за 
совершение незаконной добычи (вылов) водных биологических ресурсов (по ч. 3 ст. 256 
УК РФ). При этом предупреждение применялось 3 раза самостоятельно, без применения 
каких-либо других воспитательных мер. И 4 раза в сочетании с другими принудительными 
мерами воспитательного воздействия: с передачей под надзор родителей (1 раз), с 
передачей под надзор родителей и с установлением особых требований к поведению (1 
раза), с передачей под надзор родителей и ограничением досуга (2 раза).  

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, применялась всего 6 раз за 
совершение кражи (по ч.1 и 2 ст.158 УК РФ) и 1 раз за умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью (ч.1 ст.112 УК РФ). Данная мера самостоятельно применялась 
только 1 раз, в совокупности с предупреждением – 1 раз; с установлением требований к 
поведению – 1 раз; с ограничением досуга – 1 раз; с предупреждением и установлением 
требований к поведению – 1 раз и с предупреждением и ограничением досуга – 2 раза. 

Уместно подчеркнуть, что при назначении данной меры судом в каждом случае 
учитывалось согласие родителей, нет ли возражений с их стороны. Средний срок 
применения указанной принудительной меры воспитательного воздействия составил 6 
месяцев.  

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего применялась 4 раза (за преступления, предусмотренные ч.1,2 ст.158 и 
ч.1 ст.228 УК РФ). Средний срок применения указанной меры составил 8 месяцев. Данная 
мера конкретизировалась следующим образом: 

1. Запрет пребывания вне дома в ночное время суток. Это время устанавливалось судом 
чаще всего с 22:00 до 06:00 утра. Вместе с тем, в двух случаях суд установил обязанность в 
отношении несовершеннолетнего находиться дома после 21:00 и с 18:00 до 06:00 утра; 

2. Запрет посещать какие-либо конкретные места, как правило, места проведения 
досуга (например, кафе, бары) в установленное судом время суток с 22:00 до 06:00 
утра.  

Такая принудительная мера воспитательного воздействия как возложение обязанности  
загладить причиненный вред в Ростовской области за 2010-2012 гг. не применялась ни разу. 

Как нам представляется, применение предупреждения в качестве меры воспитательного 
воздействия к лицам в возрасте 18-21 года вполне возможно и целесообразно. 
Предупреждение состоит в разъяснении виновному вреда, причиненного его деянием, и 
последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных Уголовным 
кодексом РФ. По нашему мнению, воспитательное воздействие этой меры будет усилено, 
если она будет применяться в комплексе с другими принудительными мерами 
воспитательного воздействия. 

Применение такой меры воспитательного воздействия, как передача под надзор 
родителей или лиц, их заменяющих, к лицам в возрасте от 18 до 21 года 

на сегодняшний день является спорным. Прежде всего, с юридической точки зрения 
указанные лица являются совершеннолетними и, соответственно, полностью 
дееспособными, в связи с чем возникает вопрос, будут ли достигнуты цели 
принудительных мер воспитательного воздействия? Однако вспомним, что к лицам 
раннего молодежного возраста в силу ст. 96 УК РФ мы относимся, как к 
несовершеннолетним, а значит вполне возможно применение к ним данной воспитательной 
меры. Отметим, что при применении этой меры суд также как и в отношении 
несовершеннолетних, должен убедиться в том, что указанные лица имеют положительное 
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влияние на своего ребенка, правильно оценивают содеянное им, могут обеспечить его 
надлежащее поведение и повседневный контроль за ним [2].  

Что же касается возможности передачи под надзор специализированного 
государственного органа, то в настоящее время еще не решен вопрос о таком органе.  
Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ  специализированным органом, которому 
может  быть передан под надзор несовершеннолетний, а также органом, который вправе 
обращаться в  суд с  представлением об отмене принудительной меры воспитательного 
воздействия в  случаях ее неисполнения несовершеннолетним, является комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав [3]. Однако данный орган не может осуществлять 
такие функции в отношении лиц в возрасте от 18 до 21 года, поскольку их компетенция 
распространяется исключительно на несовершеннолетних. Не могут осуществлять  
функции такого специализированного органа и  уголовно-исполнительные инспекции 
ФСИН РФ, поскольку  задачами этих органов является осуществление контроля за 
исполнением наказаний, а  принудительные меры  воспитательного воздействия не 
являются наказанием. По нашему мнению, было бы логичным, если бы в  стране 
существовал некий единый орган, осуществляющий  контроль как за исполнением 
наказаний, которые отбываются в  обществе, так и  за исполнением принудительных мер 
воспитательного воздействия. Таким органом может являться  служба  пробации, успешно 
осуществляющая подобные  функции в других странах. [4, с. 24-29]. В соответствии со ст. 3 
проекта ФЗ «О службе пробации в РФ» под пробацией понимается – совокупность мер, 
применяемых в отношении лиц, подвергшихся уголовному преследованию и находящихся 
в тяжелой жизненной ситуации, в целях их социальной адаптации и социальной 
реабилитации, защиты прав и интересов, указанных лиц, а также в целях контроля и 
надзора за лицами в случаях, установленных данным Федеральным законом. В свою 
очередь под трудной жизненной ситуацией понимается обстоятельство (совокупность 
обстоятельств), объективно нарушающее жизнедеятельность гражданина, последствия 
которого он не может преодолеть самостоятельно (ст. 3 проекта ФЗ «О службе пробации в 
РФ»). [5]. 

Если к лицам раннего молодежного возраста будут применяться принудительные меры 
воспитательного воздействия, то в таком случае необходимо перераспределение 
полномочий между службой пробации и Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Например, последние также будут осуществлять контроль за исполнением 
воспитательных мер несовершеннолетними в возрасте до 18 лет, а органы пробации за 
лицами, которым назначены принудительным мерам воспитательного воздействия в 
возрасте от 18 до 21 года. Таким образом, полагаем, что применение передачи под надзор 
родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа 
возможно к лицам в возрасте от 18 до 21 года.  

В соответствии с ч.3 ст. 91 УК РФ обязанность загладить причиненный вред возлагается 
с учетом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него 
соответствующих трудовых навыков. Полагаем, что применение данной меры 
воспитательного воздействия к лицам раннего молодежного возраста будет весьма 
полезным. Прежде всего, лицо, совершившее преступление в возрасте от 18 до 21 года 
может иметь самостоятельный заработок, на который может быть возложено взыскание 
суммы причиненного им ущерба, а также возможность загладить причиненный ущерб 
самостоятельным путем при наличии соответствующих трудовых навыков не имеет 
никаких юридических ограничений по отношению к лицам раннего молодежного возраста. 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего предусматривает запрет посещения определенных мест, 
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использования определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением 
механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после 
определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения 
специализированного государственного органа. Также может быть предъявлено требование 
возвратиться в образовательную организацию либо трудоустроиться с помощью 
специализированного государственного органа (ч.4 ст. 91 УК РФ). Полагаем, что указанная 
мера также не имеет никаких ограничений при ее применении к лицам раннего 
молодежного возраста.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА: СОСТОЯНИЕ И 

ПРОБЛЕМЫ 
 
До перехода нашей страны к рыночной экономике социальное партнерство у нас в 

стране развивалось на уровне организаций при заключении коллективных договоров. 
После перехода к рыночной экономике усилием государства и профсоюзов в Российской 
Федерации начали развиваться формы социального партнерства на всех уровнях. 

Социальное партнерство – это определенный тип общественных отношений, который 
составляет сердцевину, ядро демократического общества. Оно возможно лишь там, где 
объективно существует взаимозависимость участников (субъектов) социальных 
отношений. Но в этом заключена лишь возможность становления партнерских отношений. 
Реализоваться на практике они могут лишь при наличии субъективного фактора – 
заинтересованности сторон в сотрудничестве [2, с. 21]. 

Форма коллективно-договорного регулирования – социальное партнерство как 
специфический тип общественных отношений, обеспечивающий баланс реализации 
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интересов между социальными группами, классами, имеющими принципиально 
различные, существенно отличающиеся социально-экономические интересы, отношения 
между общностями, которые не могут слиться, образовать социальное единство [3, с. 16]. 

Характерной чертой состояния социального партнерства в Российской Федерации 
является значительная дифференциация форм и методов взаимодействия: от активной 
позиции профсоюзов в отстаивании интересов работников и развитых форм социального 
диалога на предприятии до отсутствия намека на учет интересов персонала и полного 
неприятия профсоюзов в каких-либо формах. Не менее значимо и то, что социальный 
диалог не стал доминирующим принципом регулирования социально-трудовых 
отношений. 

В Российской Федерации социальное партнерство построено по системе трипартизма 
(принцип участия в переговорах трех сторон – государства, предпринимателей и 
работников). 

Правовые и организационные основы заключения и действия коллективных договоров и 
соглашений регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации, конвенциями 
Международной организации труда, ратифицированными Российской Федерацией и 
другими правовыми актами. Таким образом, можно считать, что в нашем обществе под 
социальное партнерство подведена соответствующая правовая база, позволяющая 
утверждать о наличии системы механизмов согласования интересов участников 
производственного процесса – работников и работодателей, основанная на равном 
сотрудничестве [1, с. 24]. 

Социальное партнерство – проблема многогранная, и ее решение лежит в трех взаимно 
пересекающихся плоскостях. Первая – соответствие соглашений и коллективных договоров 
политическому, экономическому и нравственному состоянию общества, социальному 
развитию и правосознанию граждан. Вторая – соответствие практики их принятия 
коллективно-договорному регулированию. Третья – соответствие механизму обеспечения 
выполнения соглашений и коллективных договоров. 

Социальное партнерство необходимо рассматривать как одну из форм 
взаимодействия государства в целом, его полномочных представителей на разных 
уровнях социальной организации с работодателями (предпринимателями), 
различными группами наемных работников и общественными организациями, 
выражающими их интересы [4, с. 130]. 

Такое понимание социального партнерства дает основание представить социальное 
партнерство как систему отношений между субъектами социального партнерства по 
поводу положения, условий, содержания и форм деятельности, различных социально-
профессиональных групп, общностей и слоев. 

В широком смысле предметом социального партнерства должны стать отношения по 
поводу социального воспроизводства населения в целом, его социальных групп, вплоть до 
воспроизводства отдельной личности. 

К причинам, сдерживающим и снижающим эффективность развития социального 
партнерства в Российской Федерации и коллективно-договорное регулирование труда 
соответственно, можно относить: 

а) затяжной характер кризиса в экономике, низкую эффективность производственной 
деятельности многих организаций; 

б) отсутствие надлежащей взаимосвязи коллективно-договорного регулирования и 
экономических и социальных реформ, непоследовательность и противоречивость этих 
реформ; 

в) незавершенность формирования гражданского общества; 
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г) недостаточное внимание формированию общественного, группового и 
индивидуального правосознания в коллективно-договорном регулировании труда; 

д) отсутствие эффективного механизма коллективно-договорного регулирования 
трудовых отношений, в частности принятия мер по повышению ответственности за 
несоблюдение соглашений по социальному партнерству его сторонами; 

е) несовершенство системы разрешения коллективных трудовых споров. 
Требуется дальнейшее совершенствование правовой и организационной основы 

социального партнерства, повышение ответственности работодателей в безукоризненном 
выполнении основных своих обязанностей по отношению к работникам. 

В условиях перехода к рыночной экономике чрезвычайно важной является проблема 
трансформации роли государства от государственного патернализма к положению гаранта 
законности и стабильности правил взаимодействия сторон социального диалога. Для этого 
целесообразно: 

1) более четко определить роль государства в социальном партнерстве, перспективы ее 
изменения; 

2) развивать производственные отношения в соответствии с новыми условиями 
(разработка и принятие Трудового кодекса, введение изменений в трудовое 
законодательство, налоговая реформа и т.п.); 

3) формировать систему социальных минимумов в сфере трудовых отношений, 
контролировать их применение (рабочее время, отпуск, охрана труда, медицинское 
обеспечение, пенсионное обеспечение); 

4) проведение политики снижения уровня безработицы; 
5) вовлечение как можно большего числа предприятий и работников в переговорный 

процесс и под действие договорных отношений. 
Характерными чертами сегодняшнего состояния социального партнерства в Российской 

Федерации являются следующие. 
1. Медленно происходит становление представительных организаций работодателей на 

федеральном, отраслевом, региональном уровнях. В договорном процессе не принимают 
непосредственного участия многие наиболее крупные акционерные общества и компании. 

2. Ослабло влияние профсоюзов во многих трудовых коллективах в период проведения 
реформ, в ряде предприятий и организаций имеются случаи исчезновения профсоюзных 
организаций под давлением новых собственников. В отраслевых профсоюзах назрела 
необходимость оптимизации их организационных структур, совершенствования 
принципов и методов работы. 

3. Существенны противоречия в трудовом законодательстве, механизм соблюдения и 
выполнения действующих законов, в т.ч. и трудовых, является несовершенным. 

4. Зачастую публично высказываются противоположные взгляды на цели и задачи 
социального партнерства. 

Основными задачами социального партнерства в Российской Федерации являются 
следующие: 

1) повышение уровня защищенности наемных работников в сфере трудовых отношений, 
снижение уровня социальной напряженности; 

2) совершенствование системы разрешения трудовых конфликтов и споров 
(коллективных и индивидуальных); 

3) стимулирование формирования представительных социальных партнеров на всех 
уровнях социального диалога, принятие мер по повышению их ответственности за 
соблюдение соглашений и договоров; в переговорных процессах учитывание мнений и 
интересов общественных и негосударственных организаций (молодежных, женских и т.д.); 
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4) усиление внимания к проблемам охраны труда, социального и медицинского 
обеспечения работников, подготовке и переподготовке кадров. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
В решении вопроса внедрения в российскую нормотворческую и правоприменительную 

практику правового мониторинга может оказаться полезным иностранный опыт изучения 
эффективности законодательства и анализа регулирующего воздействия – инструментов 
улучшения качества регулирования общественных отношений [1]. 

За рубежом термин «правовой мониторинг» практически не применяется, в основном 
речь идет об изучении (оценке, контроле) эффективности национального законодательства. 
Тем не менее правовой мониторинг направлен именно на определение степени 
эффективности законодательства (в широком смысле), осуществляемого нормативно-
правового регулирования. 

В Бельгии и Германии контроль над эффективностью нормотворчества (правовых 
норм) осуществляется в два этапа: до принятия правовой нормы и после ее 
вступления в силу. В Швеции предусмотрены процедуры оценки эффективности и 
действенности правового регулирования, в том числе в ходе планирования 
законодательной деятельности (так, оценка эффективности одной реформы на 
последнем этапе ее проведения в то же время выступает начальным этапом 
проведения следующей реформы). В практике Испании деятельность по изучению 
эффективности национального законодательства преимущественно сводится к 
выявлению юридических норм, нуждающихся в коррекции, или законодательных 
пробелов, требующих внесения поправок в действующие законы либо принятия 
новых нормативных актов. 
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Рассмотрим некоторые механизмы определения и оценки эффективности нормативно-
правового регулирования, применяемые в зарубежных странах. 

В практике Бельгии контроль над эффективностью законотворчества и реализации 
действующего законодательства осуществляется органами государственной власти на двух 
этапах: до утверждения законодательной нормы парламентом (федеральным или субъекта 
федерации) и после принятия нормативного акта. 

Первичный анализ эффективности законодательства с точки зрения внесения 
необходимых изменений в уже действующие нормы осуществляется в федеральных и 
региональных парламентах страны в ходе законотворческого процесса. 

Кроме того, в ежегодных докладах Государственного совета Бельгии, а также 
генеральных прокуроров содержится информация о ранее принятых законодательных 
нормах, которые в течение отчетного периода создавали юридические проблемы в 
правоприменительной практике. Эти данные могут служить основанием для последующего 
пересмотра «проблемных» норм в установленном законом порядке по инициативе 
правительства или парламента. 

Последующий контроль над эффективностью вступивших в силу нормативных актов в 
значительной степени осуществляется Арбитражным Судом Бельгии. Указанный орган 
государственной власти обладает исключительными полномочиями на приостановление 
или отмену действующего закона (нормативного акта федерального уровня), декрета и 
ордонанса (нормативных актов субъектов федерации) в связи с нарушением их 
положениями трех основополагающих принципов: конституционного распределения 
полномочий между федеральными образованиями; равенства и недискриминации перед 
лицом закона всех бельгийцев; а также свободы образования. 

В более широком смысле оценку эффективности действующего законодательства берет 
на себя Сенат Бельгии, осуществляющий экспертизу разрабатываемых нормативных актов 
и уже действующего законодательства в тесном сотрудничестве с Палатой представителей, 
Правительством, Кассационным и Арбитражным судами Бельгии, а также с Европейским 
судом по правам человека. 

В ФРГ изучение эффективности законодательства страны и правоприменительного 
опыта министерств, а также целевые научные исследования в конкретных сферах 
общественной жизни проводятся специализированными исследовательскими центрами по 
запросам различных органов и организаций. Поручать данного рода работу указанным 
центрам полномочно как Министерство юстиции ФРГ, так и министерства юстиции 
федеральных земель, а также всевозможные заинтересованные объединения (например, 
институт социологии права в университете в г. Констанц, институт по изучению проблем 
правового государства в Свободном университете в г. Берлине). Кроме того, каждое 
государственное ведомство и министерство в конечном счете обязано анализировать 
степень эффективности соответствующих правовых норм в сфере своей компетенции. 
Таким образом, мониторинговые исследования в разнообразных сферах национального 
законодательства проводятся рядом заинтересованных субъектов. 

Изучение эффективности национального законодательства в Испании представляет 
собой часть общего процесса законотворчества, в котором на равных основаниях 
принимают участие практически все министерства и ведомства, а также парламентские 
структуры страны, обладающие правом законодательной инициативы. 

Особая роль в работе по мониторингу и совершенствованию действующего 
законодательства принадлежит высшему консультативному органу Правительства – 
Государственному совету Испании. К числу его основных функций относится проведение 
анализа законотворческой деятельности органов исполнительной власти страны на предмет 
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ее соответствия Конституции, нормам национального законодательства, а также 
подписанным международным соглашениям и договорам. 

Анализ недостатков конкретных сфер действующего законодательства и 
формулирование задач по их совершенствованию осуществляются руководствами 
министерств и ведомств страны. Причем ключевой структурой в данном процессе является 
Министерство Испании по делам Правительства. 

Классическим способом оценки действия правовых норм в Швеции является 
формирование правительственной комиссии в целях изучения потребности дальнейшего 
реформирования принятого законодательства [2]. Для выполнения конкретных задач 
создаются специальные независимые комиссии, зачастую возглавляемые судьями высших 
судов и привлекающие к участию в своей деятельности специалистов всех политических 
партий, представленных в Парламенте страны. Кроме того, Правительство Швеции вправе 
поручить работу по оценке эффективности действия законов юридическим факультетам 
или даже конкретным профессорам права. 

В Италии полномочиями по анализу эффективности нормативных актов и их действия 
наделен Парламент. Основная работа по изучению эффективности национального 
законодательства осуществляется профильными комиссиями данного органа на этапе 
выработки законопроектов. Служба аппарата Палаты депутатов по бюджетным вопросам 
дает заключения по экономическим и финансовым последствиям принятия 
законопроектов. Парламент ежегодно проводит анализ действующей законодательной базы 
в сфере долговременного бюджетного финансирования. Кроме того, высший 
законодательный орган государства вправе проводить собственные расследования по 
вопросам применения национальных законов. 

В рамках осуществления правового мониторинга реализации нормативных актов в 
аппарате Палаты депутатов создана служба по изучению действующего законодательства и 
законодательной деятельности. Указанное подразделение готовит ежегодные доклады, 
привлекая к этой работе научные и исследовательские организации (например, 
Национальный исследовательский центр Италии); представляет собственные 
рекомендации по совершенствованию законодательной базы (в том числе с учетом 
зарубежного опыта). 

С другой стороны, параллельно работу по изучению эффективности 
законодательства и правоприменения осуществляют иные органы власти Италии. В 
каждом министерстве страны функционируют специальные подразделения, 
осуществляющие контроль над исполнением законов в рамках сферы их ведения и 
участвующие в подготовке предложений по совершенствованию национального 
законодательства. Так, в аппарате Совета Министров Италии образован 
Департамент по юридическим и правовым вопросам, уполномоченный 
осуществлять оценку эффективности действующего законодательства с позиции 
правового регулирования ключевых областей государственной деятельности. Кроме 
того, указанный Департамент осуществляет юридическую экспертизу всех 
законопроектов, подготавливаемых Правительством страны. Независимую оценку 
эффективности реализации действующего законодательства в сфере расходования 
государственных средств осуществляет Счетная палата Италии. 

Вышеуказанные типичные достоинства и трудности, выявленные в процессе 
анализа эффективности правового регулирования в иностранных государствах, 
необходимо учитывать в ходе внедрения и применения в России института 
правового мониторинга, существенным элементом которого является оценка 
эффективности правовых норм. 
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ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЕДИНСТВА 
 
Пункт 2 статьи 4 Конституции Российской Федерации устанавливает, что Конституция 

Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории 
Российской Федерации. 

Принцип верховенства закона означает главенство законодательных актов и, в первую 
очередь, Конституции Российской Федерации среди всех других нормативных правовых 
актов и актов применения права. 

В правовой науке верховенство закона также рассматривается как один из принципов 
законности, под которым понимается «неукоснительное исполнение законов и 
соответствующих им правовых актов всеми органами государства, должностными и иными 
лицами». 

Законность связана с пространственными характеристиками. Согласно пункту 1 
статьи 67 Конституции Российской Федерации территория Российской Федерации 
включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное 
море, воздушное пространство над ними. В пределах этой территории 
осуществляется государственная власть и функционирует соответствующее 
правовое пространство. 

Термин «правовое пространство» не является синонимом иных категорий правоведения, 
ни в коей мере не подменяет их, а является самостоятельной научной характеристикой, 
позволяющей на основе современных достижений право- и обществоведения исследовать 
вопросы государственно-правовой действительности. 

И.Н. Барциц в структуре правового пространства выделяет следующие уровни: 
- правовое пространство Российской Федерации как единое правовое пространство; 
- правовое пространство региона (совокупности субъектов Российской Федерации); 
- правовое пространство субъекта Российской Федерации. 
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Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

Таким образом, на территориальном пространстве Российской Федерации действует 
значительное количество правовых актов. Все они призваны регулировать определенный 
круг общественных отношений. В этот массив следует также отнести акты судебного 
правотворчества и судебной практики, которые играют роль вспомогательного источника 
права, способствуют восполнению отдельных пробелов, имеющих место в 
законодательстве. Важные задачи решают и акты правоприменения. 

Сказанное свидетельствует о том, что структура правового пространства представляет 
собой сложную конструкцию. 

Отдельные авторы считают, что правовое пространство – это масса действующих на 
территории государства различных источников права. Представляется, что правовое 
пространство характеризуется не только количественными показателями. Следует 
отметить, что для нормального функционирования государства, эффективного 
регулирования всех сфер общественной жизни необходимо соответствующее число 
федеральных, региональных и муниципальных правовых актов. С этой точки зрения важно 
качество этих правовых актов. 

В общеправовом смысле структуру правового пространства обычно определяют 
следующим образом: 1) государство; 2) территория государства; 3) пространство, 
характеризующееся протяженностью и объемом, взаимосвязью человека, общества, 
органов государства, общественных объединений, институтов гражданского общества; 4) 
действующая правовая система. 

Правовое пространство находится в постоянном развитии, оно меняется по мере 
развития самого государства. Поэтому состояние правового пространства зависит от 
особенностей исторического развития и ценностных ориентиров реальной государственной 
политики. 

На состояние правовой системы оказывает влияние практика Европейского суда по 
правам человека и Конституционного Суда Российской Федерации. 

Для обозначения однородности правового пространства в научной литературе 
используются термины «единое» и «единство». 

Единое – категория философская, обозначающая начало всякого множества, всякого 
бытия, предшествующая им и превосходящая их. Благодаря единству всякая вещь есть то, 
что оно есть, а не иное. 

Термин «единое» также означает цельность. Термин «единство» предполагает 
неразрывность, взаимную связь. Поэтому, эти термины сходные. В то же время 
целесообразно использовать термин «единство правового пространства», поскольку он не 
предполагает множественности, раздельности. 

Понятием «единое правовое пространство» охватываются конституционные 
характеристики правовой системы Российской Федерации как единой системы 
федерального права, которой соответствует единая система федеративного 
законодательства. Однако практика реализации конституционных положений, 
закрепляющих качественные характеристики правовой системы Российской Федерации, 
вскрывает такие проблемы, как хаотичность, бессистемность в принятии нормативных 
правовых актов, их противоречивость и дублирование актами субъектов Российской 
Федерации действующих федеральных норм. 
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В настоящее время проблема обеспечения единого правового пространства приобрела 
особую актуальность в области прав и свобод человека и гражданина, их гарантирования и 
защиты. Субъекты Российской Федерации не только могут, но и должны принимать законы 
и иные нормативные правовые акты по вопросам защиты прав и свобод, осуществляя тем 
самым «дополнительное» регулирование прав и свобод человека и гражданина. 

Российское общество уже более пятнадцати лет находится в состоянии реформирования. 
Основным показателем успехов или неудач этого процесса является прежде всего 
защищенность и обеспеченность прав и свобод человека. В свою очередь, защищенность и 
обеспеченность прав и свобод возможны только в рамках сильного государства, поскольку 
только сильное государство может быть в реальности социальным, демократическим и 
правовым. 

Речь идет о таком государстве, которое как особая политическая организация способно 
решать крупные экономические и социальные проблемы универсального характера, 
охватывать единой системой регулирования и управления все элементы общества, 
придавать им согласованный вид. 

В этой связи реализация правовой реформы в Российской Федерации с целью 
обеспечения единого правового пространства как одного из основных инструментов 
освоения современной российской правовой действительности, гарантирования и защиты 
прав и свобод человека, перспектив развития российской государственности в целом имеет 
первостепенное значение. 

Соблюдение принципа обеспечения единства правового пространства региональными 
нормативными правовыми актами позволит исключить из региональной законотворческой 
практики коллизионные, неурегулированные вопросы, тем самым в наиболее полном 
объеме обеспечить права граждан государства отдельных регионов и страны в целом. 

Анализ положений федерального и регионального законодательства доказывает 
необходимость законодательного закрепления четких процедур обеспечения единства 
правового пространства Российской Федерации с установлением сроков приведения 
нормативных правовых актов в соответствие или принятия требуемых актов с целью 
исключения неурегулированных общественных отношений, ответственности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц за 
неисполнение положений действующего законодательства. 

Для успешного разрешения проблемы обеспечения единого правового пространства в 
Российской Федерации необходимо помнить, что при решении проблемы единство 
правового пространства для федеративного государства заключается не в единообразном 
регулировании тех или иных общественных отношений на всей его территории 
государства, а в строгом соблюдении положений и норм прежде всего того нормативного 
правового акта, на основании которого существует и действует данное государство. 
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СИСТЕМА СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ПРАВОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящее время проблема обеспечения единого правового пространства приобрела 

особую актуальность в области прав и свобод человека и гражданина, их гарантирования и 
защиты, в связи с чем выделяются следующие средства (формы) обеспечения законности и 
единства правового пространства Российской Федерации: 

- контроль; 
- надзор; 
- право гражданина на обжалование; 
- общественный контроль; 
- нормоконтроль; 
- планирование законотворческое деятельности; 
- заключение соответствующих соглашений между Российской Федерацией и ее 

субъектами; 
- правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов; 
- правовой мониторинг. 
Контроль – это система наблюдения и проверки процесса функционирования объекта с 

целью устранения его отклонения от заданных параметров. В зависимости от органа 
власти, осуществляющего контроль, выделяют контроль, осуществляемый 
представительными органами власти, исполнительными и судебными. 

Особое место в системе средств (форм) обеспечения единства правового пространства 
занимает конституционный контроль, осуществляемый Конституционным Судом 
Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской 
Федерации. 

Конституционные (уставные) суды играют важную роль в укреплении конституционной 
законности. Тем более, что законодательство субъектов Российской Федерации весьма 
несовершенно, часто не согласуется с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами. Естественно, что принимаемые меры по обеспечению правового 
единства в Российской Федерации – длительная работа, которая должна вестись 
непрерывно и на всех уровнях. 

Надзор – постоянное, систематическое наблюдение специальными государственными 
органами за деятельностью не подчиненных им органов или лиц с целью выявления 
нарушений законности. При этом оценка деятельности поднадзорного объекта дается 
только с точки зрения законности, но не целесообразности. Поэтому при надзоре, в отличие 
от контроля, вмешательство в текущую административно-хозяйственную деятельность 
поднадзорного не допускается. 
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Особым видом надзора является прокурорский надзор, который осуществляется за 
единообразным исполнением и соблюдением законов всеми органами государства и его 
должностными лицами, а также негосударственными объединениями и их должностными 
лицами. 

Еще один распространенный способ обеспечения законности и единства правового 
пространства, как состояния повсеместной защищенности прав, свобод и законных 
интересов граждан Российской Федерации – это право граждан на подачу жалобы на 
действия либо бездействие государственных органов и их должностных лиц, ущемляющих 
права и свободы граждан. 

Общественный контроль также является немаловажным средством обеспечения 
единства правового пространства Российской Федерации, так как согласно статье 32 
Конституции Российской Федерации граждане имеют право участвовать в управлении 
делами государства. Это, в частности, предполагает общественный контроль за органами 
государственного управления, за деятельностью государственного аппарата и должностных 
лиц. Субъектами такого контроля являются общественные объединения 
граждан (политические партии, профессиональные союзы, молодежные и другие 
организации, органы общественной самодеятельности, трудовые коллективы), а 
также отдельные граждане, выступающие как частные лица. 

Нормоконтроль или судебный нормоконтроль также используется в системе средств 
обеспечения единства правового пространства и законности в Российской Федерации, и его 
следует рассматривать в двух значениях: как комплекс правоотношений, складывающихся 
по поводу, во-первых, судебного рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых 
актов и, во-вторых – судебной проверки соответствия подлежащих применению или 
примененных правовых норм положениям большей юридической силы 

Планирование законотворческой деятельности как средство обеспечения единства 
правового пространства Российской Федерации представляет собой определенную, 
проникнутую единством и целеустремленностью, однородную по своей структуре сферу 
государственной деятельности по обеспечению планомерного развития общества. 
Планирование приоритетных направлений правового регулирования позволяет 
сосредоточить усилия всех заинтересованных органов на перспективных вопросах. Это, в 
свою очередь, должно повысить эффективность деятельности соответствующих органов 
государственной власти, позволит своевременно принимать необходимые для 
регулирования общественных отношений нормативные правовые акты или вносить 
изменения в действующие, избежать непродуманного правотворчества. 

Заключение соглашений между Российской Федерацией и ее субъектами об принятии 
совместных мер по обеспечению единства правового пространства в настоящее время 
основным правовым средством организации взаимодействия органов публичной власти, 
позволяет устранять несовершенства региональных нормативных правовых актов с целью 
повышения уровня законности в субъектах Российской Федерации, соблюдения прав, 
свобод и интересов граждан. 

Кроме всего прочего, необходимо в рамках развития темы о системе средств 
обеспечения единства правового пространства Российской Федерации назвать и 
такие инновационные с точки зрения их новизны и творческого характера средства 
как правовая и антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов, а также мониторинг правоприменения действующих нормативных 
правовых актов, задача которых состоит в том, чтобы устранить пробелы, коллизии, 
дублирование, сделать правовое регулирование четко соответствующим целям 
социально-экономического развития. 
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ПРАВОВАЯ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КАК ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
Немаловажным условием обеспечения единства правового пространства Российской 

Федерации как любого федеративного государства является соблюдение общих для всех 
субъектов нормотворческой деятельности правил юридической техники. Главным 
правилом юридической техники должно стать повсеместное применение одинаковых 
терминов на уровне нормативных правовых актов – как федеральных, так и субъектов 
Российской Федерации и муниципальных нормативных правовых актов. 

Задача обеспечения применения данного правила лежит на таких с точки зрения их 
новизны инновационных формах обеспечения единства правового пространства как 
правовая и антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов. 

Впервые задача по обеспечению единства правового пространства в нашей стране была 
сформулирована в Указе Президента Российской Федерации от 10 августа 2000 года № 
1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства 
Российской Федерации». В соответствии с этим Указом в целях обеспечения верховенства 
в стране Конституции Российской Федерации и федеральных законов, реализации 
конституционного права граждан на получение достоверной информации о нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации дано поручение создать федеральный 
банк таких актов – федеральный  регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, ведение которого было возложено на Министерство Юстиции 
Российской Федерации. 

С этого момента территориальными органами Министерства Юстиции Российской 
Федерации осуществляется ведение федерального регистра, а органами прокуратуры и 
правовыми службами законодательных (представительных) органов государственной 
власти Российской Федерации (наряду с территориальными органами Министерства 
Юстиции Российской Федерации) проводится юридическая (правовая) экспертиза (а с 2011 
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года – антикоррупционная) всех нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, а в случае выявления противоречий федеральному законодательству 
принимаются активные меры по их устранению. Законодательство также предусматривает 
возможность общественных экспертиз, в связи с чем проекты нормативных правовых актов 
подлежат размещению на официальных порталах органов власти, которые их принимают. 

Правовое регулирование проведения правовой экспертизы на сегодняшний день весьма 
обрывочно, сводится, пожалуй, помимо вышеупомянутого Указа Президента, лишь к 
Методическим рекомендациям Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по юридико-техническому оформлению законопроектов. Однако в 
теории хорошо проработаны сущность и цели правовой экспертизы, которая призвана 
обеспечивать единство терминологии, языка законотворчества, единые стандарты 
оформления нормативных правовых актов, единую систему базовых принципов, категорий 
и понятий – чем и обеспечивается единство правовой системы Российской Федерации. 

Также целью правовой экспертизы проектов и действующих нормативных правовых 
актов является установление соответствия Конституции и вышестоящим нормативным 
правовым актам. 

Вопрос определения и нормативного утверждения тех или иных терминов и понятий не 
является второстепенным, поскольку от точного и одинакового понимания всеми 
участниками общественных отношений этих понятий зависят предсказуемость 
регулирования общественных отношений и правильность разрешения спорных вопросов. 
Как отмечают многие ученые-правоведы современное законодательство Российской 
Федерации страдает «размытостью» понятий даже на федеральном уровне и уж тем более 
на региональном и местном, что негативно сказывается на характеристике правового 
пространства Российской Федерации. По утверждению Ю.К. Толстого, нельзя безгранично 
размывать понятия, иначе можно перестать понимать друг друга [2, с. 36]. Не допустить 
масштабного развития указанной проблемы – задача правовых экспертиз нормативных 
правовых актов. 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов регулируется: 
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
-  Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»; 
- Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». 

Цель антикоррупционной экспертизы – выявление коррупциогенных факторов и их 
последующее устранение, а в масштабах деятельности по обеспечению единства правового 
пространства Российской Федерации антикоррупционная экспертиза всех нормативных 
правовых актов в том числе региональных способствует противодействию коррупции и 
снижению коррупциогенности отдельных сфер жизни общества. 

Порядок антикоррупционной экспертизы определен в Методике, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», согласно данному порядку эксперту необходимо при производстве 
антикоррупционной экспертизы обратить внимание на наличие в нормативном правовом 
акте описанных в Методике коррупциогенных факторов, а также описать в своем 
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заключении к каким правовым последствиям может привести принятие такого дефектного 
(в случае наличия в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов) 
нормативного правового акта, дать рекомендации по устранению недостатков, имеющихся 
в проекте нормативного правового акта. 

В целях достижения единства правового пространства можно предложить принятие 
Федерального закона «О научно-правовой экспертизе нормативных правовых актов 
Российской Федерации», на основе которого будут подвергаться экспертизе нормативные 
правовые акты (а также их проекты) как на уровне Российской Федерации, так и на уровне 
ее субъектов, и в муниципальных образованиях.  
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МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЕДИНСТВА ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Мониторинг законодательства и его правоприменения сегодня – один их эффективных 

подходов к вопросу обеспечения единства правового пространства нашего государства, 
инновационная форма его обеспечения. Не случайно то внимание, которое уделяется в 
юридической науке вопросам, связанным с этим понятием. Мониторинг является новейшей 
формой юридической деятельности, будь то правовой мониторинг, или отдельные его виды 
такие как мониторинг законодательства и мониторинг правоприменения. 

Под мониторингом законодательства и его правоприменения на сегодняшний день 
подразумевается механизм регулярного наблюдения, анализа, оценки правовых норм и их 
эффективности в регулировании общественных отношений. Непрерывные мониторинги 
законодательства и его правоприменения проводят Министерство Юстиции Российской 
Федерации и его территориальные органы, а также правовые службы органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Проведение мониторинга правоприменения регламентируется: 
- Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге 

правоприменения в Российской Федерации»; 
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 694 
«Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации». 

При проведении мониторинга правоприменения специалистами территориальных 
органов Министерства Юстиции Российской Федерации и правовых служб 
законодательных (представительных) органов государственной власти Российской 
Федерации осуществляется анализ нормативных правовых актов, регулирующих 
определенные общественные отношения как на федеральном уровне, так и на 
региональном; анализируется полнота и достаточность нормативного регулирования 
исследуемых вопросов; в случае выявления неурегулированных, коллизионных положений 
соответствующая информация отражается в отчетах о проведенных мониторингах, 
предлагаются пути преодоления несовершенства законодательства обоих уровней. 

Основному исследованию при проведении мониторингов подвергается законодательство 
субъектов Российской Федерации: описывается ситуация о состоянии законности в 
субъекте Российской Федерации; анализируются нормативные правовые акты, 
направленные на реализацию полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в определенных сферах общественных отношений; подробно 
разбираются выявленные несоответствия федеральному законодательству и принятые 
территориальными органами Министерства Юстиции Российской Федерации, органами 
прокуратуры, государственной власти субъектов Российской Федерации меры по 
приведению региональных нормативных правовых актов в соответствие с федеральными. 

Стихийный рост количества нормативных правовых актов Российской Федерации не 
характеризует систему законодательства положительно, поскольку качество 
законопроектной и иной правоподготовительной работы находится на довольно низком 
уровне. Принимается множество несовершенных, противоречивых, «разбалансированных» 
нормативных правовых актов, не согласованных друг с другом, порождающих коллизии и 
пробелы в правовом регулировании, что негативно сказывается на правоприменительной 
практике. Зачастую отсутствует система обратной связи между результатом 
законодательной деятельности – нормативными правовыми актами и принимаемыми на их 
основе решениями [2, с. 26.]. Именно выявление обратной связи должно быть главной 
задачей правового мониторинга. 

Центральным аппаратом и территориальными органами Министерства Юстиции 
Российской Федерации совершенствуются механизмы, которые позволят сократить сроки 
приведения в соответствие федеральному законодательству региональных нормативных 
правовых актов, уставов муниципальных образований, а в идеале – не допустить 
проникновения противоречий в данные виды актов. Чтобы найти оптимальные пути 
решения данной задачи, необходимо обсуждать наиболее сложные вопросы, обмениваться 
информацией, мнениями. 

Обобщение практического опыта по проведению правового мониторинга в субъектах 
Российской Федерации позволило выявить ряд проблем. 

1. В ряде субъектов Российской Федерации отсутствуют нормативные правовые акты, 
регламентирующие вопросы организации и проведения правового мониторинга, что не 
позволяет последнему стать неотъемлемой частью государственного управления, 
обеспечивающего эффективную реализацию федерального и регионального 
законодательства. 

2. Отсутствует действенный механизм учета результатов проведения правового 
мониторинга. Обобщение и анализ законодательства субъектов Российской Федерации 
позволяет говорить о возможности учета результатов проведения правового мониторинга 
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при планировании правотворческой деятельности, а также при разработке плана 
мероприятий по повышению эффективности реализации закона. 

3. Недостаточно учета результатов проведения правового мониторинга только в форме 
выдачи рекомендаций по корректировке или принятию нового правового акта. Необходимо 
также предусмотреть иные формы реагирования, такие, как корректировка 
правоприменительной практики, проведение преобразований в структуре государственной 
власти и т.д. 

4. В субъектах Российской Федерации отсутствуют теоретические и практические 
разработки модели отраслевого правового мониторинга. Необходимость разработок в 
указанном направлении обусловлена тем обстоятельством, что субъектами проведения 
правового мониторинга выступают органы и организации всех отраслей хозяйственной и 
социальной деятельности.  

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным во всех субъектах 
Российской Федерации нормативно закрепить мониторинг законодательства и 
правоприменения в качестве государственной функции, вида деятельности органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации. В связи с чем этим предлагается 
в каждом субъекте Российской Федерации принять законы «О правовом мониторинге», 
которыми закрепить основы, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты и их 
ответственность, статус результатов проведения правового мониторинга. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРНЕТ 
РЕСУРСОВ 

 
Мониторинг – это постоянная и систематическая деятельность, связанная со сбором и 

анализом информации о каком-то конкретном объекте. Он основан на наблюдении за 
развитием исследуемого объекта с целью выявления его признаков, формулировании 
оценки его развития и воздействия на определенные общественные отношения. В этой 
связи мониторинг не может быть неким статичным явлением, его основной признак – это 
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динамика, позволяющая оценивать объект в соответствии с четкими горизонтами времени. 
Как справедливо заметил Н.Н. Куняев, «повсеместное развитие информационно-
коммуникационных технологий отразилось на современных правоотношениях» [1, с. 4]. 
Это действительно так, под воздействием глобальной сети меняются общественные 
отношения, совершенствуется их правовое регулирование, трансформируются 
коммуникации, возрастает роль информации в жизни общества. Поэтому в условиях 
развития современного мира необходимую эффективность мониторингу придает его 
«привязка» к коммуникативному пространству Интернета и это, безусловно, совершенно 
новый подход к его осуществлению. 

В настоящее время мониторинг законодательства в интернет-пространстве проводится 
многими субъектами российского права, имеющими соответствующие информационно-
коммуникационные ресурсы. В результате проведенного выборочного анализа различных 
порталов и сайтов исследуемой тематики, можно придти к выводу о том, что теоретически 
можно выделить три вида мониторинга российского законодательства, основанного на 
использовании интернет-ресурсов: 

- общий; 
- корпоративный; 
- ведомственный. 
Общий мониторинг осуществляется в рамках функционирования интернет-портала 

правовой информации, который является официальным СМИ (сетевым изданием) и входит 
в государственную систему правовой информации. Он обеспечивает в том числе 
свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к правовым актам в разделах 
«Законодательство России» и «Официальное опубликование правовых актов», а также 
информирование общественности о новых поступлениях законодательства Российской 
Федерации. При этом следует отметить, что данный портал изначально был создан как 
официальный публикатор правовых актов во всемирной паутине и осуществление 
мониторинга законодательства – это, скорее, его вспомогательная функция. 

Корпоративный мониторинг проводят некоторые юридические лица, для которых эта 
деятельность является важной и необходимой по своей сути. Он может осуществляться как 
для реализации коммерческой цели, когда результат мониторинга – это определенный 
интеллектуальный продукт, который может быть реализован, так и для 
внутрикорпоративного использования. 

Примером первой ситуации может являться мониторинг федерального и 
регионального законодательства, проводимый компанией «Гарант». На ее сайте 
существуют специальные рубрики «Федеральные горячие документы» и 
«Региональные горячие документы». В них представлены новые документы с 
краткими комментариями (обзорами), подготовленными специалистами компании 
«Гарант», которые публикуются ежедневно и в режиме реального времени. Кроме 
этого, на данном сайте представлена Энциклопедия мониторинга, предназначенная 
для изучения изменений в интересующей отрасли права за определенный период 
времени. Следует отметить, что результаты мониторинга, проводимого компанией 
«Гарант», транслируются и на многих других порталах и сайтах. 

Примером второй ситуации может являться мониторинг, который проводится 
некоторыми некоммерческими организациями, а также крупными юридическими 
фирмами. К примеру, мониторинг регионального законодательства осуществляет 
ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской области», он отражается на 
ее сайте. При этом следует отметить, что данный мониторинг проводится прежде всего во 
внутрикорпоративных целях. 
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Существует также ведомственный интернет-мониторинг российского законодательства. 
Примером здесь может являться соответствующая деятельность Министерства Юстиции 
Российской Федерации, на сайте которого мониторинг российского законодательства 
отражается сразу в нескольких ракурсах: 

- функционирует портал «Нормативные правовые акты Российской Федерации», на 
котором представлены как текущие редакции нормативных правовых актов, так и 
предыдущие. Кроме того, доступны дополнительные сведения: информация о 
юридической экспертизе, опубликовании и обнародовании и т.д.; 

- периодически обновляется банк данных «Нормативные правовые акты, 
зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации». 

Следует отметить, что мониторинг действующего российского законодательства 
проводит и Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 
Его результаты есть в открытом доступе, они отражены на сайте данного министерства. 

Мониторинг российского законодательства, проводимый с использованием интернет-
ресурсов, является инновационным видом деятельности и характеризуется перманентной 
динамикой. Каждый может узнать его результаты в режиме реального времени, в связи с 
чем представляется обоснованной точка зрения, согласно которой мониторинг российского 
законодательства все-таки должен осуществляться на современной платформе, с 
использованием интернет-ресурсов. Тогда он будет максимально эффективен. Как видно, в 
этом заинтересованы различные участники современных общественных отношений. 
Поэтому полагаем необходимым создание крупного портала, посвященного мониторингу 
российского законодательства, модераторами которого могли бы выступить обе палаты 
Федерального Собрания Российской Федерации, а также региональные органы 
законодательной власти. При этом не только возможно, но и, пожалуй, обязательно 
нормативное закрепление концепции данной инновационной деятельности. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА 

 
Правовой мониторинг представляет собой новый специфический вид юридической 

деятельности. В настоящее время складываются предпосылки для придания ей «статуса» 
государственной деятельности, функции органов государственной власти. 
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В субъектах Российской Федерации интенсивно идет процесс правовой регламентации 
мониторинга. В некоторых из них уже действуют специальные нормативные правовые 
акты, определяющие порядок и методику проведения правового мониторинга. Такие акты 
уникальны в своем роде, они дают необходимый материал для исследования. 

Итак, во всех известных видах мониторинга (финансовый, экологический и др.) 
применяются определенные средства, позволяющие осуществлять наблюдение, отбирать 
пробы (например, пробы воды, почвы и т.п.), производить измерения (например, уровня 
содержания отравляющих веществ в воде, в воздухе и т.п.), сопоставлять ранее полученные 
результаты с вновь поступившими и т.д. Во многом их набор определяется спецификой 
объекта мониторинга и уровнем развития соответствующей техники. 

Объекты правового мониторинга расположены в правовой сфере. Как разновидность 
юридической деятельности он имеет технико-юридический компонент – совокупность 
инструментов, с помощью которых достигаются цели и решаются задачи правового 
мониторинга. 

При первом приближении юридическая техника правового мониторинга предстает в 
виде совокупности средств и приемов наблюдения, анализа и оценки правовой 
информации, а также критериев и показателей эффективности законов и практики их 
реализации. Однако по мере осмысления данного явления и наблюдения процесса 
институализации правового мониторинга как вида государственной деятельности 
структура этой техники представляется все более сложной, а ее элементы более 
разнообразными, все более ярко проявляющими черты технико-юридических приемов, 
средств и способов. 

Анализ текстов нормативных правовых актов позволяет выделить стадии мониторинга. 
Так, исходным документом для планирования мониторинговой деятельности является 
сводный план мониторинга, разработанный с учетом планов законопроектной 
деятельности. На основе сводного плана субъекты мониторинга со стороны государства 
подготавливают планы мониторинга в установленных для них сферах деятельности и в 
рамках предоставленных им законодательством полномочий. 

На стадии проведения мониторинга предполагается использовать технико-юридические 
приемы конкретизации цели и объекта мониторинга, сбора информации (например, путем 
направления поручений территориальным органам, подведомственным федеральным 
службам и агентствам и т.п.). На этапе обобщения и анализа информации уже сейчас 
используются такие технико-юридические средства, как «досье закона», критерии и 
показатели эффективности законов и практики их применения. При оформлении 
результатов мониторинга применяются специальные приемы подготовки итогового 
документа, содержащего обоснованные предложения по коррекции законодательства в 
виде докладов и т.п. 

Это небольшая иллюстрация того, что такое явление, как юридическая техника 
правового мониторинга, достаточно сложно в структурном и содержательном плане и 
требует самого серьезного изучения и использования для этого соответствующей 
методологии. 

В качестве рабочего описательного понятия можно принять за основу следующее ее 
определение. Юридическая техника правового мониторинга – это совокупность средств, 
приемов и способов планирования мониторинговой деятельности, получения необходимой 
информации, ее фиксации, обобщения, анализа и оценки, оформления и обнародования, а 
также реализации результатов мониторинга. 

Исследование юридической техники правового мониторинга, формирование 
позитивного научного знания о данном явлении требуют применения методологии 
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правовой науки. Конкретизация имеющихся познавательных средств, определение 
совокупности приемов и методов познания, методологических подходов, применяемых для 
изучения данного явления, происходят исходя из особенностей предмета исследования, 
форм его существования и специфики решаемых научных задач [1, с. 102]. 

Правовая наука призвана снабдить субъектов мониторинга рациональными приемами 
наблюдения, анализа и оценки качества законов и практики их применения. Основная 
задача познания юридической техники правового мониторинга состоит не только в 
разработке наиболее совершенных приемов и средств его проведения, но и в раскрытии 
рационального пути внедрения теоретических знаний о праве, правовом мониторинге и 
юридической технике в практическую сферу – в практику правового мониторинга. 

Разработка юридической техники правового мониторинга на уровне современных задач 
юридической науки и практики требует определения и конкретизации предмета 
исследования. 

Предмет конкретных исследований юридической техники правового мониторинга 
составляют не только сами средства и приемы, обеспечивающие достижение его 
целей и решение соответствующих задач, но и деятельность субъектов мониторинга 
по их созданию и применению, а также закономерности их внедрения в 
государственно-правовую практику и определения наиболее рациональных путей 
такого внедрения. 

Названные закономерности практически не исследованы. Однако если исходить 
из совокупности наличного содержания юридической техники правового 
мониторинга, ее конкретных средств и приемов, применяемых при его 
планировании, проведении, оформлении результатов и т.д., то можно предположить, 
что предмет исследования образуют эмпирические закономерности. 
Закономерности такого рода представляют собой результат обобщения позитивного 
опыта правового мониторинга или конкретизации какого-либо теоретического 
положения применительно к специфике данной деятельности. Тем самым знания о 
юридической технике правового мониторинга и упомянутых закономерностях 
являются знаниями методологического плана, призванными вооружить юристов 
научно обоснованными рациональными методами практического действия. 

Научное исследование юридической техники правового мониторинга немыслимо без 
предварительного уяснения исследователем накопленных человеческих знаний об объекте 
познания и способах его изучения. Приступая к сбору фактов, ученый неизбежно опирается 
на предшествующие знания в процессе выдвижения гипотез, разработки средств сбора 
эмпирических фактов, описания и объяснения итогов эмпирического познания. Основная 
трудность для исследователя состоит в том, что до настоящего времени не было 
подготовлено и издано ни одной научной статьи, диссертации или монографии, 
посвященной юридической технике правового мониторинга, данный термин еще 
неизвестен в правовой науке. 

Стремление теоретически осмыслить, раскрыть закономерности 
функционирования и развития правового мониторинга сводится в настоящее время 
к разработке понятийного аппарата, отражающего понимание юристами данного 
явления. В отношении правового мониторинга этот процесс еще не завершен, а к 
решению задачи разработки понятия «юридическая техника правового 
мониторинга» правоведы еще не приступали. 

Специальные исследования юридической техники правового мониторинга следует 
начинать не только со сбора и осмысления эмпирических фактов, но и с осуществления 
критического анализа понятий правового мониторинга и юридической техники, а также 
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выяснения связей и закономерностей функционирования в правовом мониторинге 
правотворческой и правоприменительной техники. 

Нужно решить ряд гносеологических задач, в частности: 
1) интерпретировать понятие «юридическая техника» применительно к правовому 

мониторингу и определить пределы применения понятий общей теории права и 
юридической техники (как метатеории); 

3) сформулировать новые понятия, отражающие юридическую технику правового 
мониторинга и смежных явлений и осуществить терминологическое закрепление 
новых понятий. 

Наличие развитой системы понятийного аппарата правоведения, категорий и 
законов философии в значительной степени облегчает процесс познания 
юридической техники правового мониторинга. 

Особенность современного периода становления правового мониторинга состоит 
в том, что отдельные понятия могут создаваться не только путем отражения реально 
существующих явлений и процессов. В ряде случаев процесс формирования 
понятий предшествует отражаемому в нем явлению – юридической технике 
правового мониторинга или ее элементу. Правовой мониторинг, его техника и 
технология, прежде чем объективироваться в реальной жизни, предварительно 
сформировались идеально в форме правовых понятий. Образование таких понятий 
представляет собой результат логического развития правовых идей. 

Юридическая техника правового мониторинга неоднородна. Подходы к ее 
анализу (расчленению целого) могут быть разными. Например: 

- по стадиям правового мониторинга его техника может быть подразделена на 
технику планирования, сбора необходимой информации, ее фиксации, обобщения, 
анализа и оценки, оформления и обнародования, а также реализации результатов; 

- по роли (функциональной нагрузке) можно выделить такие ее составляющие, 
как мыслительные операции, средства и приемы составления документов (планов, 
докладов, «досье закона» и др.), средства оценки объекта мониторинга и 
информации о нем (критерии и показатели эффективности); 

- в зависимости от качества элементов, ее составляющих в структуре техники 
правового мониторинга, можно выделить технико-юридические средства, приемы и 
способы, обеспечивающие достижение целей и решение задач правового 
мониторинга. 

Юридическая техника правового мониторинга – явление новое, во многом 
зарождающееся в настоящее время. Процесс ее научного познания находится на 
начальной стадии. Приведенные выше признаки и элементы данного явления, а 
также сформулированные научные задачи и направления исследования в какой-то 
мере позволяют определить методологический арсенал, необходимый для 
исследования данного явления, однако заявлять об истинности высказанных идей, 
апробированности предложенных подходов и решений в настоящее время 
преждевременно. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Юридическое прогнозирование – это важный элемент правового мониторинга. 

Советская, а затем и российская юридическая наука проводила исследования юридического 
прогнозирования в целом и прогнозирования эффективности нормативных правовых актов. 
Этим проблемам посвящены работы таких правоведов, как В.П. Казимирчук, В.Н. 
Кудрявцев, В.И. Никитинский, И.С. Самощенко, М.Д. Шаргородский, В.В. Глазырин, Т.Г. 
Морщакова, Е.А. Павлодский, О.А. Гаврилов, В.М. Сырых и др. 

К сожалению, многие научные разработки в этой сфере оказались невостребованными 
практикой современного законотворчества. Возможно, это объясняется тем, что 
вышеупомянутые разработки не были доведены до стадии практических рекомендаций, 
выполнение которых стало бы обязательным элементом процесса правотворчества, для 
чего необходимо директивное закрепление системы правил научного прогнозирования как 
при разработке перспективных планов развития законодательства, так и при разработке 
проектов конкретных нормативных правовых актов. В идеале любой значимый 
законопроект, вносимый в законодательный орган, должен сопровождаться не только 
финансово-экономическим обоснованием, но и материалами прогнозирования, 
проведенного по установленным нормативам независимыми исследователями. Наличие 
научного прогноза (в известной мере это относится не только к юридическому прогнозу) 
позволит преодолеть субъективизм авторов законопроекта, даст возможность законодателю 
оценить весь комплекс последствий принятия законопроекта, снизит негативные 
последствия от неудачных законодательных решений. 

Представляется, что прогноз законодательства должен соответствовать следующим 
требованиям: 

1) исследования возможных вариантов развития прогнозируемого объекта (отрасли 
права, системы нормативных правовых актов либо отдельного закона) в целях определения 
наиболее оптимального решения; 

2) проведение опирающегося на фактические и эмпирические данные расчета 
позитивных и негативных последствий решения проблемы по каждому из возможных 
вариантов; 

3) изменение сложившегося правового регулирования не только решает определенные 
проблемы, но и нередко связано с появлением определенных отрицательных моментов. В 
связи с этим неотъемлемой частью прогноза является прогнозирование эффективности 
решения, предлагаемого его авторами; 

4) поскольку на результаты прогнозирования оказывают влияние взгляды разработчиков 
прогноза, для объективной оценки его результатов необходимо привлечение независимых 
экспертов; 
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5) в тех случаях, когда объект прогнозирования затрагивает интересы широких 
слоев населения либо касается жизненно важных областей экономики и политики, 
частью материалов прогнозирования целесообразно сделать изучение 
общественного мнения; 

6) существенным элементом прогноза должна стать проверка предлагаемого 
законодательного решения на коррупциогенность, а также на полноту регулирования в 
целях недопущения пробелов в законе. 

Перечисленные выше позиции следует рассматривать как обязательные правила при 
составлении прогноза. Вместе с тем в зависимости от характера и объема прогнозируемого 
объекта могут использоваться факультативные правила. Например, если предмет 
прогнозирования имеет развитое правовое регулирование за рубежом, то целесообразно 
применение методов сравнительного правоведения; при прогнозировании 
законодательства, касающегося хозяйственно-экономических отношений либо связанного 
со значительным вмешательством в сферу социальных отношений, может использоваться 
математическое моделирование, статистические приемы и т.д. 

Юридический прогноз не является «вещью в себе». Предмет прогнозирования связан со 
смежными секторами правового поля, взаимосвязь с которыми должна учитываться при 
составлении прогноза. Еще более важна связь с социальными, политическими и 
экономическими факторами. Нередко прогноз законодательства является составной частью 
общественно-политического планирования или прогнозирования, при этом общественно-
политические цели являются определяющими. 

Прогноз по своему содержанию существенно отличается от планов и программ. Если 
последние содержат безальтернативные цели (обязательные – в планах, перспективные – в 
программах), то прогноз всегда многовариантен, содержит исследование альтернативных 
возможностей решения поставленной задачи. Это позволяет законодателю либо 
согласиться с одним из предложенных разработчиками прогноза вариантов, либо избрать 
иной путь решения проблемы. 

В отличие от пояснительных записок, прилагаемых к законопроектам и отражающих 
безальтернативную точку зрения их авторов, прогноз содержит анализ различных 
вариантов законодательного решения проблемы и обосновывает вероятную эффективность 
каждого варианта. 

Бесспорно, введение прогнозирования в качестве обязательного элемента 
законотворчества связано с некоторым замедлением и с неизбежным удорожанием 
процесса принятия закона. Однако опыт применения поспешно принятых законов, 
приводивших к большим общественным и экономическим потерям, свидетельствует о том, 
что экономия на прогнозировании приводит к многократно большим убыткам. К примеру, 
переход к рыночной экономике в начале 90-х гг. прошлого века сопровождался принятием 
парламентом ряда рыночных законов и изданием соответствующих указов Президента 
Российской Федерации. Спешка и недостаточная продуманность этих актов стали одной из 
главных причин многолетнего снижения внутреннего валового продукта, галопирующей 
инфляции и резкого падения уровня жизни большинства граждан России. Это имело 
тяжелые социальные последствия: сокращение численности населения, распространение 
социально значимых заболеваний (туберкулез, вирусный гепатит, наркомания и т.д.), рост 
преступности. Вероятно, негативные последствия были бы значительно мягче, если бы 
разработка рыночных нормативных правовых актов осуществлялась на базе 
соответствующих прогнозных исследований, основанных на расчете положительных и 
отрицательных сторон различных вариантов правовых решений поставленной задачи 
общественно-политического характера. 
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Для внедрения юридического прогнозирования в практику правового мониторинга и 
законотворчества необходима разработка соответствующей научно обоснованной 
методики. Разумеется, речь идет о базовой методике. В зависимости от предмета 
прогнозирования могут применяться дополнительные приемы, использоваться 
специфические формы составления прогноза. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 
В отечественной юридической науке подробно разработаны вопросы о формах и 

методах прогнозирования законодательства. Как и любой другой вид научной 
деятельности, прогнозирование развития законодательства и эффективности его 
применения предполагает применение определенной совокупности (системы) приемов и 
операций, ведущих к достижению поставленной цели. 

Проблема методов юридического прогнозирования неоднократно становилась 
предметом научных исследований в теории развития законодательства. Метод можно 
рассматривать в качестве алгоритма применения операций практического и теоретического 
освоения действительности. Методологию прогнозирования развития законодательства и 
эффективности его применения можно выстроить следующим образом. 

Для фактографических методов характерно базирование на фактически имеющемся 
материале об объекте прогнозирования, информации о его прошлом развитии. Данная 
группа методов может быть реализована в такой последовательности: 

а) определение оптимально полного перечня фактографических данных об объекте 
прогнозирования; 

б) установление источников информации, содержащих в себе данные об объекте 
прогнозирования (данные правового мониторинга, универсальные и специализированные 
базы данных о законодательстве и правоприменительной практике, например: данные 
судебных органов и органов исполнительной власти, электронных справочных правовых 
систем, налоговых органов, средств массовой информации, статистической информации и др.); 

в) анализ и оценка (участниками рабочей группы или экспертами) полученных данных 
(количественных, качественных) об объекте прогнозирования в соответствии с 
прогностической целью. 
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Практическое значение применения фактографических методов в деятельности по 
прогнозированию развития законодательства и эффективности его применения состоит в 
выявлении «болевых точек» и позитивных практик правового регулирования, которые 
впоследствии могут служить исходным материалом для подготовки прогнозных сценариев, 
а также использоваться при определении возможных путей преодоления проблемных 
ситуаций и закрепления позитивных практик. 

Статистический метод определяет совокупность приемов обработки количественной 
информации об объекте прогнозирования по принципу выявления содержащихся в ней 
математических закономерностей развития и математических взаимосвязей характеристик 
в целях получения прогнозных моделей. Отдельные статистические приемы (построение 
различных видов графиков, диаграмм динамического развития объекта прогнозирования и 
т.д.) могут использоваться при применении фактографических, а также при экстраполяции 
сложившихся тенденций развития законодательства и эффективности его применения. 

Экстраполяция является важным исследовательским методом и характеризуется 
перенесением прошлого и настоящего состояния исследуемого объекта на его будущее 
состояние [1, с. 400]. В более широком теоретическом аспекте она является важной 
предпосылкой построения нового знания во всех областях науки. Широкое использование 
экстраполяция находит в аналитической работе, при постановке диагноза, осуществлении 
прогнозирования [2, с. 195]. Экстраполяция, осуществляемая при прогнозировании 
развития законодательства и эффективности его применения, характеризуется 
распространением выводов, полученных при изучении прошлого и текущего состояния 
исследуемого объекта (в конкретных временных и пространственных рамках), на его 
будущее состояние. 

Применение экстраполяции при прогнозировании развития законодательства и 
эффективности его применения дает возможность определения основного направления 
развития объекта прогнозирования, имеющего стержневое значение для построения 
прогнозного сценария. Вместе с тем не стоит и абсолютизировать метод экстраполяции, 
поскольку он определяет развитие объекта прогнозирования, не учитывая последующего 
воздействия на данный объект различных факторов внешнего порядка. 

Метод сравнительного правоведения целесообразно использовать для определения 
динамики регулирования общественных отношений на национальном уровне с учетом 
соответствующих практик зарубежных государств в том случае, если предмет 
прогнозирования имеет там развитое правовое регулирование. По нашему мнению, 
компаративистский подход в деятельности по прогнозированию развития законодательства 
и эффективности его применения может быть применен в такой последовательности: 

- сбор и анализ информации о состоянии и развитии законодательства зарубежных стран, 
практики его применения; 

- оценка объективности отражения общественных потребностей в законодательстве 
зарубежных стран; 

- согласование общепризнанных принципов и норм международного права с 
национальным законодательством и практикой его применения; 

- изучение и сопоставление зарубежного и национального опыта по применению 
приемов юридической техники в законодательстве и практике его применения; 

- анализ и оценка сравнительно-правовых данных о развитии законодательства и 
практики его применения, составление прогнозных рекомендаций и прогнозной модели. 

В случае необходимости при прогнозировании развития законодательства и 
эффективности его применения могут использоваться методы математического 
моделирования (построение математической модели развития объекта прогнозирования на 
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основе выявленных математических и фактических данных). Применение указанных 
методов во многом обусловлено резко увеличивающимся объемом информации, 
усложнением логических цепей, повышением четкости выводов и надежности прогноза, 
прогнозированием развития сложных систем и другими факторами. Основой 
математического моделирования служит статистический материал, отражающий 
количественный аспект исследуемых явлений и процессов. 

В конечном счете результативность использования математических и статистических 
методов при прогнозировании развития законодательства и эффективности его применения 
напрямую зависит от содержательности анализа структуры общественных отношений, 
урегулированных нормами права. Поэтому не всегда имеются условия для применения 
математического аппарата при прогнозировании правовых объектов. 
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СУЩНОСТЬ ДОГОВОРА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ 
 

Перестрахование выступает неотъемлемым элементом эффективного осуществления 
страховой деятельности, без которого невозможно принимать на страхование крупные и 
сложные риски, а также осуществлять внедрение  новых видов страхования.  

В ст. 27 Закона РФ «О страховании»  говорится, что для обеспечения своей 
платежеспособности страховщики обязаны соблюдать нормативные соотношения между 
активами и принятыми ими страховыми обязательствами.  

Страховщики, принявшие обязательства в объемах, превышающих возможности их 
исполнения, за счет собственных средств и страховых резервов обязаны застраховать у 
перестраховщиков риск исполнения соответствующих обязательств. 

Сущность перестрахования  состоит в выравнивании страховых сумм по принятым 
страховыми компаниями на страхование рискам с одновременным обеспечением 
сбалансированности страхового портфеля и приведением потенциальной ответственности 
страховой компании в соответствие с ее финансовыми возможностями. Также 
перестрахование можно рассматривать как механизм управления рисками страховой 
организации. 

Как справедливо указывает К. Пфайффер, перестрахование "расширяет финансовые 
возможности прямого страховщика, позволяя принимать на себя риски, которые в 
противном случае из-за своего размера или большой вероятности наступления страхового 
события привели бы к превышению его финансовых и экономических ресурсов" [1, с.8]. 
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Н.С. Ковалевская, говоря об экономическом аспекте рассматриваемых отношений, 
отмечает, что "применение перестрахования призвано решать две взаимообусловленные 
задачи: 

1) создать гарантии исполнения обязательств страховщика перед страхователями; 
2) обеспечить финансовую устойчивость страховщика" [2, с. 31-32]. 
Вопрос о правовой природе договора перестрахования является дискуссионным. 
В российском законодательстве гражданско-правовому аспекту отношений по 

перестрахованию посвящено всего две статьи в двух законах: статья 967 ГК и статья 13 
Закона о страховом деле. В данных статьях зафиксированы лишь основные положения, 
касающиеся договора перестрахования. 

В соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации"  перестрахование представляет собой деятельность по защите 
одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика 
(перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования (основному 
договору) обязательств по страховой выплате. 

Перестрахование осуществляется на основании договора перестрахования, 
заключаемого между перестрахователем и перестраховщиком в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. 

П.1 ст. 967 ГК РФ дает определение договора перестрахования - риск выплаты 
страхового возмещения или страховой суммы, принятый на себя страховщиком по 
договору страхования, может быть им застрахован полностью или частично у другого 
страховщика (страховщиков) по заключенному с последним договору перестрахования. 
Более удачным является определение данное Ю.Б. Фогельсоном - По договору 
перестрахования "Перестраховщик обязуется за обусловленную договором плату 
(перестраховочную премию) возместить перестрахователю на условиях договора 
перестрахования все или часть расходов, возникающих в результате осуществления 
перестрахователем страховой выплаты, являющейся страховым случаем по указанному 
договору страхования": [3, с.68] 

Договор перестрахования обладает юридическими признаками, свойственными 
договорам имущественного страхования, но в тоже время действующее законодательство не 
определяет место договора перестрахования в системе договоров имущественного 
страхования. Согласно п. 2 ст. 967 ГК РФ к договору перестрахования применяются 
правила, предусмотренные гл. 48 о страховании, подлежащие применению в отношении 
страхования предпринимательского риска, если договором перестрахования не 
предусмотрено иное.  

Указанная норма не означает, что ГК РФ относит перестрахование к разновидности 
договора страхования предпринимательского риска. Это означает, что норма имеет 
диспозитивный характер и, следовательно, договором перестрахования может быть 
предусмотрено, что к нему не применяются правила о страховании предпринимательского 
риска.  

Договор страхования предпринимательского риска и договор перестрахования совпадает 
по следующему основанию - договор страхования предпринимательского риска и договор 
перестрахования всегда заключается в пользу страхователя. Если такой договор заключается 
в пользу другого лица, он признается ничтожным (ст. 933 ГК РФ).  

Отличия этих двух видов договоров состоят в следующем 
 Во-первых, различны цели заключения договоров. Страхование предпринимательского 

риска производится на случай нарушения или неисполнения обязательств контрагентом 
предпринимателя, а также на случай изменения условий деятельности предпринимателя по 
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не зависящим от него причинам. Договор перестрахования заключается с целью получения 
перестрахователем страховой выплаты от перестраховщика в случае наступления 
страхового случая по основному договору.  

Во-вторых, различаются страховые интересы. Страховой интерес предпринимателя 
состоит в том, чтобы не возникло негативных изменений в условиях его деятельности, а 
обязательства контрагентов исполнялись надлежащим образом. Страховой интерес 
перестрахователя  заключается в том, чтобы, если наступит страховой случай по основному 
договору, вследствие чего придется выплачивать страховую выплату, получить аналогичное 
страховое возмещение от перестраховщика. 

В-третьих, договор перестрахования отличается особым субъектным составом. 
Сторонами договора перестрахования являются страховщики - страховщик по основному 
договору страхования и страхователь по договору перестрахования, именуемый 
«перестрахователем», и страховщик по договору перестрахования  именуемый 
«перестраховщик» с другой стороны. 

Исходя из ст. 6 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации" дающей определение страховщика можно сделать вывод что 
договор перестрахования может быть заключен во-первых, только между  юридическими 
лицами, во-вторых, эти юридические лица должны получить лицензию, т.к. согласно п. 2 
ст. 4.1 Закона об организации страхового дела в Российской Федерации  деятельность 
субъектов страхового дела подлежит лицензированию. Наличие лицензии на 
осуществление страховой деятельности необходимо как перестрахователю, так и 
перестраховщику, но для перестрахователя лицензия выдается для заключения договоров 
прямого страхования, а для перестраховщика - для перестраховочной деятельности.  

Особенностью договора перестрахования является то, что он представляет собой 
основное средство правового регулирования отношений в сфере перестрахования, т.к. 
кроме норм указанных выше нормативно-правовое регулирование отсутствует. 
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В настоящее время в стране наблюдается заметное снижение уровня преступности 

несовершеннолетних. Как отмечает девиантолог С. Л. Таланов, в большинстве случаев, 
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снижение преступности связано не с повышением эффективности противостоящих 
преступности мер, а с высокой латентностью ряда видов преступлений. [1, 129] 

Для нас как исследователей представлял интерес, как воспринимают 
несовершеннолетних делинквентов будущие следователи и судьи. С этой целью мы 
провели социологическое исследование в 2012-2013 гг. 

Цель: изучение отношения и восприятия студентами несовершеннолетних 
преступников. 

Объект: мнения студентов юридических вузов Ярославской области. 
Предмет: мнения студентов о несовершеннолетних преступниках. 
Задачи исследования: 
1. определить мнения студентов о несовершеннолетних преступниках; 
2. выявить, что, по мнению респондентов, влияет на совершение преступлений 

подростками;  
3. определить группы риска среди несовершеннолетних, по мнению респондентов.   
Значительная часть респондентов считают несовершеннолетних преступников 

социально опасными и агрессивными. Данные выводы согласуются с мнением ведущих 
конфликтологов. [2, 107] 

Анализ полученных данных показал, что большинство опрошенных (89%) отрицательно 
относятся к несовершеннолетним преступникам и считают их социально опасными. 5 % 
относятся равнодушно, 6 % затрудняются ответить.  

По мнению опрошенных, среди качеств, присущих несовершеннолетним преступникам 
преобладают агрессивность и грубость, так ответили  42% респондентов. 35%  указали, что 
для делинквентов характерна конфликтность, эмоциональную неустойчивость; 22 % – 
безответственность, легкомыслие;  6% – эгоизм.  

Большинство студентов юридических вузов считают, что подростки совершают 
преступления, так как этому их вынуждают трудные жизненные обстоятельства и 
неблагоприятное окружение. Данные выводы согласуются с данными многочисленных 
социологических исследований, в частности проведенных в Ярославской области. [3, 12] 

По мнению респондентов, подростки нарушают закон из-за сложного финансового 
положения в семье, так считают 43 % респондентов. 23 % считают, что из-за стремления к 
приключениям; 14% полагают, что подростки не имеют определенного мотива; 7 % 
считают, что подростки следуют отрицательному примеру; 7 % считают, что мотивом 
служит месть, обида;  6 % считают, что подростки таким образом хотят самоутвердиться в 
группе. 

По мнению студентов, чаще преступления совершают подростки мужского пола в 
возрасте 16-17 лет, которые нигде не учатся и не работают. Это согласуется с данными 
криминологов и статистики. [4, 138] Мы опрашивали студентов 3-4 курсов, то есть тех, кто 
владеет базовыми знаниями, хотя бы по криминологии.  

Респонденты считают, что большинство преступлений совершают лица мужского пола, 
так ответили  62 %.  

Кроме того, респонденты считают, что несовершеннолетние более склонны к 
совершению имущественных преступлений и преступлений, связанных с физическим 
насилием. 

В целом по полученным результатам анкетирования можно сделать вывод, что студенты 
юридических вузов области, считают несовершеннолетних делинквентов социально 
опасными. Подростки совершают преступления, так как этому их вынуждают трудные 
жизненные обстоятельства. Совершению подростком преступления способствует 
употребление алкоголя и пребывание вне дома в ночное время. Группу риска составляют 
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малообеспеченные семьи и семьи, в которых родители злоупотребляют алкоголем. 
Подростки нарушают закон из-за сложного финансового положения в семье. По мнению 
респондентов, большинство преступлений совершают лица мужского пола. 
Несовершеннолетние преступники нигде не учатся и не работают. Ощущение 
безнаказанности стимулирует совершение подростками преступлений. 
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Под реальным ущербом белорусское законодательство понимает расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрату или повреждение имущества. Это далеко не бесспорная 
формулировка, нуждающаяся в ряде замечаний. 

Из теории гражданского права хорошо известно, что убытки как явление – это не только 
одно из условий гражданско-правовой ответственности, но и сама форма или мера 
гражданско-правовой ответственности. Другими словами, убытки одновременно являются 
основанием для меры воздействия и самой мерой воздействия. В то же время из легального 
определения убытков, в частности, реального ущерба, подобный вывод вывести трудно.  

Статья 14 Гражданского кодекса Республики Беларусь хотя и носит название 
«Возмещение убытков», однако реально раскрывает главным образом лишь понятие и 
состав убытков, оставляя в стороне вопросы ответственности. Это и неудивительно, 
поскольку в статье 14 убытки рассматриваются исключительно с позиции лица, право 
которого оказалось нарушенным; об убытках как неблагоприятных последствиях для 
правонарушителя в статье 14 ничего не говорится. На практике эта деформация приводит к 
тому, что экономические суды довольно часто не приводят никакой разницы между 
убытками и основным долгом, взыскивая последний под видом убытков. 

Формально, т.е. с точки зрения статьи 14, такую практику экономических судов нельзя 
считать однозначно неправильной. Как раз напротив, имея в виду, что в законе речь идет об 
убытках исключительно как неких имущественных потерь лица, право которого оказалось 
нарушенным, можно с уверенностью заявить, что такая практика вполне соответствует 
буквальному смыслу статьи 14. 
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С другой стороны, подобная практика экономических судов не согласуется с 
предоставлениями об ответственности в гражданском праве, одной из форм которой, 
собственно, и является возмещение убытков. Согласно этим представлениям гражданско-
правовая ответственность есть санкция за правонарушение, вызывающая для нарушителя 
отрицательные последствия в виде лишения субъективных гражданских прав либо 
возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей. [1,с. 97] 

Как видно, ответственность может выражаться только в виде наступления для 
правонарушителя невыгодных для него имущественных последствий в виде возложения 
для него некого дополнительного бремени. Когда же неисправный должник понуждается к 
ненадлежащему исполнению обязательства (в нашем случае – к уплате доге), то для него не 
возникает никакой новой обязанности, которая бы не вытекала из обязательства, поскольку 
последнее и заключается между сторонами именно для того, что его исполнять. Каждая из 
сторон, выполняя соответствующие обязанности (передача имущества и передача денег), 
не несет никаких невыгодных последствий, поскольку она получает соответствующий 
эквивалент (деньги и имущества) от другой стороны. Как правильно отмечает Н.С. Малеин, 
при иной точке зрения пришлось бы признать, что организации и граждане вступают в 
обязательства в целях наступления невыгодных для себя имущественных последствий. [2, 
с.19] 

Таким образом, при взгляде на убытки (в размере полученного) со стороны неисправного 
покупателя для него они таковыми не являются, если понимать под возмещением убытков 
дополнительное бремя для правонарушителя. В имуществе покупателя, даже со 
взысканием с него суммы полученного, ничего не изменяется по сравнению с его 
имущественным положением до заключения соответствующего договора. У покупателя 
остается ровно столько имущества, сколько было ранее. В то же время со стороны продавца 
переданный им покупателю товар, неоплаченный последним в срок, может подпадать по 
смыслу статьи 14 под категорию реального ущерба, ибо в этой ситуации продавец, по 
существу, утрачивает какую-то часть своего имущества, тогда как встречного 
предоставления за него не получает. 

Исходя из сказанного, очевидно, что вся проблема заключается в отсутствии легального 
определения понятия «гражданско-правовая ответственность». Если бы законодатель 
предусмотрел в Гражданском кодексе Республики Беларусь подобную дефиницию, то 
масштаб возмещаемых имущественных потерь кредитора задавался бы автоматически: 
такими потерями, исходя из содержания категории ответственности, однозначно 
признавались бы лишь те из них, которые представляли бы дополнительное бремя для 
неисправного должника. 

Встает вопрос: какая разница для контрагента, обратится он в суд с требованием о 
взыскании убытков в размере стоимости поставленного, но не оплаченного товара или 
будет непосредственно требовать уплаты долга? Думается, данное разграничение имеет 
важное практическое значение. И дело здесь не совсем в том, что при взыскании убытков 
как ответственности необходимо доказывать наличие факта нарушения обязательства, 
причинно-следственную связь и размер этих убытков, тогда как при обосновании 
требования о возврате долга достаточно доказать наличие суммы долга и факта нарушения 
обязательства. Проблема в том, что для возникновения ответственности при определенных 
обстоятельствах требуется наличие вины в нарушении обязательства. Отсутствие вины 
исключает ответственность. Если признать за возвратом долга характер убытков, такой 
возврат мог бы осуществятся лишь при наличии вины получателя средств. Между тем 
получатель средств, не предоставивший встречного предоставления по возмездному 
договору, ни при каких обстоятельствах не может быть освобожден от их возврата. В 



51

условиях эквивалентных товарно-денежных отношений иное развитие событий не 
избежало бы к подрыву сбалансированности коммерческого оборота и, как следствие этого, 
к утрате участниками такого оборота уверенности в завтрашнем дне. 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ КАК ОДИН  

ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
 
Актуальные проблемы уголовного законодательства не ограничены институтами 

влияния разрешения конфликтов, возникающих в результате неправомерных действий 
граждан. Особый интерес представляют несовершеннолетние, как особые субъекты 
уголовного права. Общее число детей в мире, лишенных свободы вследствие конфликта с 
законом, составляет более одного миллиона. Основными социальными причинами 
возникновения конфликтов с законом являются бедность, беспризорность, употребление 
наркотиков, давление сверстников, отсутствие контроля со стороны взрослых, насилие, 
жестокое обращение и эксплуатация. 

Актуальная политика защиты интересов несовершеннолетних определяется правовой 
рекомендацией исполнительной власти в разных ее индивидуальных и групповых 
воплощениях. Если еще несколько лет назад можно было определить экономические 
интересы в регуляции рынка труда и рождаемости, то на данный момент комбинация 
движущих сил защиты детства в России сводится исключительно к позитивному имиджу. 
В настоящее время в порядке правового эксперимента в судах общей юрисдикции 
субъектов Российской Федерации апробируются опытные модели ювенальной юстиции. 
Внедрение ювенальных технологий на региональном уровне создает предпосылки для 
организации действительно эффективной системы ювенальной юстиции в стране. 
Содержание ювенальных технологий в уголовном судопроизводстве по делам в отношении 
несовершеннолетних, направленных на повышение воспитательного значения судебного 
процесса и профилактику рецидива путем социального сопровождения 
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несовершеннолетнего после суда, включает несколько обязательных позиций. Среди них: 
введение специализации судей по рассмотрению уголовных дел данной категории и 
материалов; повышение квалификации судей и работников аппарата суда не только по 
вопросам права, но и по вопросам педагогики, психологии, детской психиатрии; 
использование методик сбора юридически значимой информации о несовершеннолетнем 
подсудимом; взаимодействие суда с органами и службами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; экономия уголовной репрессии: 
проведение примирительных процедур восстановительного правосудия, назначение 
принудительных мер воспитательного воздействия и наказаний, которые отбываются в 
обществе (главный акцент при этом делается на оказание помощи семье 
несовершеннолетнего в его исправлении, преодолении последствий противоправного 
поведения подростка); судебное решение, содержащее индивидуальный план реабилитации 
конкретного несовершеннолетнего и др. 

Основным назначением ювенальной юстиции является предупреждение 
правонарушений и воспитательное воздействие на подростка. Если обратиться к статье 421 
УПК РФ [1], то можно отметить, что реализация обязанности суда рассматривать 
негативные условия, которые могли привести несовершеннолетнего к правонарушению, 
остается за рамками правового регулирования. Судья не имеет возможности 
воспользоваться специальными инструментами, которые позволили бы выявить 
необходимую информацию о причинах совершения несовершеннолетним конкретного 
правонарушения. Отсюда вытекает шаблонный подход к изучению личности 
несовершеннолетнего. Совершенным антиподом выступают ювенальные технологии 
зарубежных стран, где установлен четкий механизм изучения условий жизни, воспитания и 
социального окружения несовершеннолетнего правонарушителя. 

Система ювенальной юстиции в рамках мирового опыта состоит из трех основных 
блоков: специализированные суды, система органов социального контроля и социальной 
реабилитации несовершеннолетних, служба социальных ювенальных работников. Органы 
социального контроля и социальной реабилитации несовершеннолетних в разных странах 
имеют свою специфику. 

Особый интерес представляет опыт организации и деятельности реабилитационных 
центров в Канаде. Здесь реабилитационные центры находятся в ведении провинциальных 
правительств, которые имеют свои собственные системы законодательства. Основной 
целью таких центров является: предоставление молодым людям, испытывающим 
трудности с адаптацией, специализированных услуг, способствующих их ресоциализации. 
В Канаде имеются удачные формы привлечения местных общин к социальной 
деятельности в рамках отправления правосудия по делам несовершеннолетних. В 
частности, в провинции Онтарио используется такая модель, как «кольцевые услуги». Эта 
форма обеспечивает междисциплинарную координацию в процессе осуществления 
примирительных процедур в отношении несовершеннолетних, а также разрешает 
проблемы преодоления межведомственных барьеров. 

В системе ювенальной юстиции США структурирована организационная деятельность 
по профилактике правонарушений несовершеннолетних. В этой системе информационное 
обеспечение судебной деятельности осуществляется посредством реабилитационных 
служб и воспитательных учреждений, детально изучающих каждый конкретный случай. В 
рамках американской ювенальной юстиции созданы профилактические программы, 
направленные на предупреждение правонарушений путем устранения или уменьшения 
влияния «факторов риска». Условно такие программы можно разделить на 3 группы - 
первичные, вторичные и третичные. Программы первичной профилактики имеют 
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универсальный подход, который направлен на предупреждение правонарушений на раннем 
этапе (введение комендантского часа). Программы вторичной профилактики включают 
элементы первичной программы, но применяются к группам несовершеннолетних с 
повышенным риском участия в преступлении. Такие программы включают терапию для 
детей с ярко выраженными признаками насильственного или антисоциального поведения. 
Третьи программы профилактики направлены на несовершеннолетних, которые уже 
вовлечены в преступление. Примером является традиционный испытательный срок, 
интенсивные программы надзора, восстановительное правосудие, исправительные лагеря 
[4]. 

Таким образом, зарубежный опыт показывает успешный климат развития 
ювенальной юстиции. Необходима рецепция такого удачного механизма реализации 
основных функций судебной власти по разрешению конфликтов в отношении 
несовершеннолетних в российское законодательство. Анализируя актуальную 
политику в рамках системы ювенальной юстиции зарубежных стран, можно сделать 
ремарку - эффективная защита детей требует баланса интересов, как государства, 
так и общества. Если государство строит свою политику защиты детей, исходя из 
задачи регулировать рынок занятости и рождаемость, а также расходы на заботу о 
детях, то семьи, общественные движения и сами дети исходят из других 
приоритетов. Именно эта внутренняя противоречивость статуса ребенка убеждает в 
необходимости баланса власти, ребенка, родителей и служб. 

В итоге, общая картина государственной политики в области ювенальной юстиции 
складывается под действием разнонаправленных векторов. Один из таких векторов —  
попытка привести российское законодательство в соответствие с современными западными 
шаблонными моделями. Представления у части элит о том, что улучшение положения с 
правами ребенка и защитой детства необходимо России чисто прагматически — из 
соображений демографии и качества человеческого капитала. К сожалению, попытка 
наложить западное законодательство на деградированные общественные и 
государственные институты едва ли способна привести к позитивному результату.  

К сожалению, ювенальная юстиция в своем правовом состоянии в настоящее время не 
представляет возможной реализации в российском законодательстве. Пока это понятие 
представляет собой  некий «аморфный» ключ к преодолению межведомственных барьеров 
и разрешению межведомственных конфликтов, возникающих в результате неправомерных 
действий со стороны несовершеннолетних. Обществу необходимо поменять 
представление, мировоззрение на преступление и выработать действительно новую 
парадигму, в которой бы преступление определялось как насилие не над государством, а 
над людьми. А это в свою очередь требует восстановления справедливости нарушенной 
преступлением, возмещения ущерба пострадавшему и использования процедуры 
примирения для восстановления нарушенных межличностных отношений. Многие 
общественные организации активно поддерживают идеи восстановительного правосудия и 
применения ювенальных технологий и настаивают на скорейшем применении 
восстановительных процедур именно в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей. 
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THE ORIGINS, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF PETERSBERG 

TASKS 
 

The Petersberg tasks are a list of military tasks of humanitarian, peacekeeping and peace-making 
nature, included in the Common Security and Defense Policy (previously European Security and 
Defense Policy) of the European Union, as of the Treaty of Lisbon. As such, they concern 
humanitarian and rescue task, including the evacuation of the (local) residents or engaging combat 
forces in crisis management, together with peace enforcing actions. These tasks include “joint 
disarmament operations, humanitarian and rescue tasks, military advice and assistance tasks, 
conflict prevention and peace-keeping tasks, tasks of combat forces in crisis management, 
including peace-making and post-conflict stabilization. All these tasks may contribute to the fight 
against terrorism, including by supporting third countries in combating terrorism in their 
territories.”[1, art. 43 paragraph 1] But to better understand what the Petersberg tasks really are, it is 
necessary to look into their past. This essay will focus on three aspects of the Petersberg tasks: their 
origins, the process of their development and the way they were implemented. 

The Petersberg tasks derive their name from the Hotel Petersberg, near Bonn, Germany. It was 
there that the tasks were defined in the Petersberg Declaration adopted by the Ministerial Council 
of the Western European Union (WEU) on June 19, 1992. [4] While originally serving as a means 
of developing a common defense policy for the commonwealth, as officially stated earlier during 
the EC Summit Maastricht on December 10, 1991, they also marked the transition of the WEU’s 
structures into the EU Second pillar, thus contributing to the further development of the European 
Union. [2, p. 738 ]  “WEU will form an integral part of the process of the development of the 
European Union and will enhance its contribution to solidarity within the Atlantic Alliance. WEU, 
in the longer term perspective of a common defense policy within the European Union, which 
might in time lead to a common defense, compatible with that of the Atlantic Alliance.” [3, 
introduction, paragraph 1] 

Apart from the Maastricht Declaration, as well as other earlier trials to achieve a common 
security and defense policy, such as Treaty of Dunkirk2 or the WEU’s ancestor, the Western Union 
Defense Organization3, the origins of the Petersberg tasks can be found simply by analyzing the 
time they were constructed in. With the fall of the Eastern Bloc and the dissolution of the Soviet 
                                                            
2 The 1947 treaty between the United Kingdom and France; post-World War II mutual assistance agreement in case of a 
German attack 
3 Mutual assistance treaty between Belgium, France, Luxembourg, the Netherlands and the United Kingdom, precursor to the 
Dunkirk Treaty. Signed on 17 March 1948 
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Union, the political situation in the Eastern Europe seemed uncertain, to say the least. Gaining 
independence by the ex-members of the Warsaw pact, as well as the appearance of the new 
countries on the map (former Soviet republics) raised doubts about the stability of the newly 
created governments. The Petersberg tasks were to serve as an answer to a hypothetical situation in 
which the independent states on the other side of what used to be the “Iron Curtain” would become 
unstable. The case of Yugoslavia, which, although, was not affiliated with neither WP members 
nor the USSR, proved these hypotheses to be, at least partially, correct, given how a war period 
followed after the federation’s breakup.  

But the question is: under what circumstances did the Petersberg tasks develop? As mentioned 
earlier, the agreement in Petersberg was reached in June 1992, in other words – briefly after the fall 
of the Communism in Europe. However, in the eyes of the WEU ministers this did not make the 
continent much safer, in fact – it posed new potential threats to deal with. As a result, the Petersberg  
Declaration [4], as opposed to the Maastricht one from the previous year (which focused on the 
close ties with the NATO), put an emphasis on increasing security throughout Europe, arguing the 
situation on the continent has changed. [2, p. 738 ]  “Ministers reviewed the significant changes that 
had taken place in the security situation in Europe since their last regular meeting in November 
1991. They emphasized the importance of strengthening the role and institutions of the CSCE 
(Commission on Security and Cooperation in Europe) for peace and security in Europe.” [4, part I, 
paragraph 1] 

It is worth mentioning the importance of the Maastricht Declaration to the development of the 
Petersberg tasks, as one lead to another: the resolutions included in the Petersberg Declaration 
being based on its Maastricht counterpart. This close relation between both is expressed in the very 
beginning of the Petersberg Declaration  and is further explored in the section entitled 
“Implementation of the Maastricht Declaration”, which deals with the question of developing close 
working relations with both the EU and Atlantic Alliance (NATO). “As WEU develops its 
operational capabilities in accordance with the Maastricht Declaration, we are prepared to support, 
on a case-by-case basis and in accordance with our own procedures, the effect implementation of 
conflict-prevention and crisis-management measures (…)” [4, part II, paragraph 1] 

The development of the Petersberg tasks did not stop with the Declaration alone. Following the 
year 1998 the tasks went a series of assimilation processes leading them to become the core of the 
European Union’s defense policy. Beginning with December 1998 and the St. Malo declaration 
between France and the UK, which admitted the WEU’s (and all its functions) absorption into the 
structures of the European Union. [5, p. 584] This marks the point where the Petersberg tasks 
became an EU function. The year 1999 brought two major breakthroughs of the tasks: first, during 
the Cologne summit of 4th of June, the Common Security and Defense Policy was established as an 
integral part of the Common Foreign and Security Policy, while the first plans on implementing the 
Petersberg tasks were being emphasized during the summit. And second, during the Helsinki 
summit in December, the ‘headline goal’ of developing an EU force of 50 to 60 thousand soldiers 
before the year 2003 was announced. The year 2000 witnessed another two summits: Feira summit 
of June (speculations on military and civilian aspects in the crisis management scenario) and the 
Nice summit of December (clarifying the institutional working arrangements for ESDP in the 
European Union). Finally, the Capabilities Commitment Conference in November 2000 and the 
Capabilities Improvement Conference in November 2001, both held in Helsinki, led to the 
adoption of the ECAP (European Capabilities Action Plan) by the EU in 2001. [8, p. 2] 

The final issue to be addressed is the matter of the Petersberg tasks’ implementation. In the 
original, 1992 concept, only three major categories in which military forces could be deployed 
were included: humanitarian and rescue tasks, peacekeeping tasks and crisis management, 
including peacekeeping. The tasks list has been expanded in the 2009 Treaty of Lisbon; apart from 
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the humanitarian and rescue tasks and crisis management, the new list includes: conflict prevention 
(along the peacekeeping), joint disarmament operations, military advice and assistance tasks and 
post-conflict stabilization tasks.[6] Treaty of Lisbon has formally established CSDP, according to 
the article 43 paragraph 1 of TEU  “(…) in the course of which the Union may use civilian and 
military means, shall include joint disarmament operations, humanitarian and rescue tasks, military 
advice and assistance tasks, conflict prevention and peace-keeping tasks, tasks of combat forces in 
crisis management, including peace-making and post-conflict stabilization. All these tasks may 
contribute to the fight against terrorism, including by supporting third countries in combating 
terrorism in their territories.” [7, pp. 19-25] 

As mentioned in the previous section of this essay, the first real plans on implementing the 
Petersberg tasks were brought into notice on June the 4th, 1999 during the Cologne summit.[8, p. 2]. 
The two approaches towards implementation were as follows: implementation with the aid of 
NATO assets (in accordance with the NATO Berlin decisions of 1996)  and an implementation 
without NATO aid. As straightforward as it may seem, any military intervention requires a valid 
reason. And one reason the EU found and accepted was the humanitarian intervention.  

During the time the Petersberg tasks were invented, the main focus was put on creating a ‘safe 
zone’ around the areas belonging to NATO and the EU. Due to the end of the Cold War, along 
with the West becoming the major player on the world area, humanitarian intervention became the 
top task for military missions. However, controversies concerning the true nature of humanitarian 
intervention began to rise as soon as such interventions started to turn similar to peace 
enforcements. 

Dr Gulnur Aybet in her study entitled ESDP and new security challenges: how the Petersberg 
tasks have come a long way argues that the peace enforcement is an eventual result of a 
humanitarian intervention. Starting from the basics of humanitarian and rescue tasks (aid delivery, 
civilian evacuation etc.) and then moving on to crisis management tasks (negotiations or peace 
keeping), according to Aybet, is a straightforward way towards peace enforcement itself. However, 
as she also notes, peace enforcement requires effective military capability, thus making it harder to 
implement. A capability that the European Union lacks at this moment, unless granted an aid from 
NATO. What’s more, such turn of events, where the aiding side turns into an enforcer may also 
create further confusion as to the real purpose of humanitarian interventions.  

It should also be noted that the Petersberg tasks rely mostly on action, favoring attack over 
defense in that regard they assume intervention (even if not necessarily militaristic) as a guarantee 
of peace, although officially serving the role of the core of the European Union’s defense policy. 
Obviously there always exist other political organs assigned to defending the European soil; 
however, it shows a certain flaw in the design of the policy that sets peace and people security as its 
main goals. But it should be noted that the way of how Petersberg tasks were implemented was 
evolving since the time they have been constructed in the first place, and that the reasons for such 
evolution can be found in the militaristic history of the post-Cold War world. 

As a means of implementing the Petersberg tasks a working plan has been constructed following 
the heated period of molding the common standards of defense policy of the European Union, as 
included in the European Security and Defense Policy. This plan consisted of four major points as 
to making ESDP a real issue. The first point focused on capabilities, which following 2001 became 
the work of the European Capabilities Action Plan (ECAP). [8, pp. 2-3]The second required 
specifically that the Petersberg tasks were to be carried out by the European Union. The third point 
called for creating consultation mechanisms for the participation of non-EU states in military 
operations organized by the European Union. Finally, the fourth point concerned the realization of 
the modalities for the European Union to gain access to NATO planning and operational 
capabilities carried by the EU. This point has also been referred to as “Berlin Plus”, a reference to 
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the 1996 Berlin summit which produced an agreement on military cooperation between the 
Western European Union and North Atlantic Treaty Organization. [7, p.18] The development of 
the European Security and Defense Policy in accordance to the four points brought new institutions 
within the EU’s framework, these including: the Political and Security Committee (PSC), the EU 
Military Committee (EUMC) and a EU Military Staff (EUMS). [8, p. 3] 

This development period lasted from the end of the year 2000 up to 2003 and the Iraq crisis. It 
was the Iraq crisis of 2003 that served as a catalyst to the European Union’s search for a common 
strategy, seeing how a program to improve capabilities and the resolution allowing non-EU 
members participating in the invasion were already in place. More importantly, however, it also 
served as a turning point for the ESPD development. Before the Iraq crisis, the ESPD included no 
strategic vision, apart from the 2002 US National Security Strategy and its concepts of  ‘proactive 
counter-proliferation’ for pre-emptive action and a ‘coalition of the willing’ [9] to carry it out. A 
problem the ESPD had with its strategic concepts, which has been partially solved by the Iraq 
crisis, was finding a ‘coherent threat assessment’, one of the issues the EU tried addressing.  

Another critical point of the European defense policy was the period of 2003-2004 during which 
the EU launched two military missions: ‘Artemis’ in Congo, the one without recourse to NATO 
capabilities and ‘Concordia’ in Former Yugoslav Republic of Macedonia, the one with recourse to 
NATO capabilities, which de facto made it the first ‘Berlin Plus’ military mission. Although a sign 
of the common defense policy of the European Union, as well as its strategy vision, taking their 
first steps, these two missions called for a further exploration of the Petersberg tasks in the context 
of the modern warfare. Although they have already been incorporated into the Amsterdam and 
Nice treaties, a need arose to address new security challenges. The Petersberg tasks, if not in letter, 
have changed in spirit and yet again they had to be adapted to the modernity. [10] 

When the Petersberg tasks were first created, the policy agenda for, what by that time has been 
referred to as ‘interlocking institutions’ or the ‘European Security Architecture’ focused on 
delivering a system of collective security for the Euro-Atlantic area, i.e. the area the Western Allies 
(also called the Western Bloc) consisted of until the fall of the Soviet Union. Since the security 
challenges of that time lost their significance with the end of the Cold War, as well as EU, WEU, 
OSCE and NATO institutions developed bigger roles and functions in the world following the year 
1990, humanitarian intervention became one of the core reasons for deploying military missions. 
[8, p. 3] 

Since the Cold War ceased, humanitarian tasks, traditionally seen as delivering aid and civilian 
evacuation, were enriched with new, much broader functions as to facilitate the process of bringing 
peace to a particular region, including military interventions of a peace-enforcement nature. [11, art. 
42] This decision was influenced by the changes in the international law following the year 1990, 
which has linked the violation of humanitarian law with threatening the peace, thus linking 
humanitarian law into an enforcement measure, as determined in the Chapter VII of the United 
Nations Charter. [8, p. 4] 

As an effect, humanitarian intervention would include peace enforcement by nature, meaning 
that such intervention could be started with relation to the lower end of the Petersberg tasks, the one 
involving aid deliverance and civilians’ evacuation, further expanding onto other conflict 
management tasks: negotiation, peace-keeping, monitoring and, when necessary, also peace 
enforcing. Interestingly enough, Chapter VII of the UN Charter does not mention human rights 
regarding the authorization of the use of military force. The objective of such action is left open to 
interpretation according to the context. [11, art. 42] However, the lengths to which the context 
could be stretched were never properly determined. 

But, under Chapter VII, human rights principles were somehow settled with the provisions of 
legal enforcement actions at the end of the Cold War, especially in the cases of Northern Iraq 
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invasion after the Gulf War and the intervention in Bosnia in order to protect the so called “safe 
areas”. Remodeling of the international law also took yet another turn as an effect of Operation 
Allied Force in Kosovo, March 26, 1999: as the UN Security Council resolutions did not clearly 
authorize the use of military force, this military mission created general confusion as to what 
humanitarian intervention consists of, together with what conflict management tasks it related to. 
[10] But, as stated earlier, when approached from another side of the Petersberg tasks, in this regard 
the lower end of them, humanitarian intervention may include not only supporting the civilians as 
far as humanitarian aid is concerned, but also actions of peace-enforcing nature, starting from 
negotiations, going through monitoring tasks (e. g. fact and data collection, preventive 
deployments, regional stability programs) and finally ending with enforcing peace by whichever 
means necessary. [8, pp.4-6]  

When the Petersberg tasks were first outlined, they reflected the Western European Union of the 
time abilities of carrying out humanitarian intervention in the sense of a traditional peacekeeping, 
rather than peace enforcing. Since their incorporation into the ESDP, further incorporated in the 
European Union’s mainframe, the extent of humanitarian intervention actions has widened. 
Modern interpretation of the Petersberg tasks relates to not just encompassing single crises, but 
crisis management as a whole, which includes conflict prevention and civilian aspects of crisis 
management. In other words, the security agenda of the European Union’s strategy policy has 
grown beyond humanitarian interventions under collective security and into necessities of 
projecting stability through a wide range of missions and means for the purpose of defense. 

This concludes the essay on the origins, development and implementation of the Petersberg tasks. 
To sum up: the Petersberg tasks, despite the occasional shortcomings affecting their implementation, as 
well as occasional confusions regarding their performance, are certainly a pinnacle of the European 
diplomacy and international solidarity. Even though the military missions carried out by the European 
Union differ from the original concept of the Petersberg tasks, and although they had to evolve and be 
adapted to the changing geo-political situation of the world, their creation was a notable turn of events 
in stiff politics of the dawn of the Cold War. The Petersberg tasks were a new approach to old issues 
and, most likely, a step forward towards an even more unified Europe with a specified strategy and 
defense policy, capable of maintaining peace on its territory as well as beyond it, in places where peace 
is not a norm, but an option to strive for.  
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ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   
 
В 2013 году в России подростковая преступность увеличилась на 5 %. По данным УМВД 

по Ярославской области за первое полугодие 2014 года на 19% (с 269 до 217) сократилось 
число  преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе на 52% (с 83 до 40) 
меньше совершено несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений.  

Проведенный нами внутренний и внешний анализ документов показал, что благодаря 
правильно организованной профилактической работе удалось снизить в целом на 38% (с 98 
до 61) число преступлений, совершенных подростками в составе групп. Кроме того, на 61% 
(с 44 до 17) сократилось количество несовершеннолетних, совершивших преступления в 
состоянии алкогольного опьянения. 

К сожалению, наметились негативные тенденции, в частности рост агрессии со стороны 
несовершеннолетних делинквентов при совершении преступлений. [1, 229] 

По экспертным оценкам криминологов и социологов, реальный уровень преступности 
среди несовершеннолетних превышает в 5 раз уровень зарегистрированной преступности. 
[2, 129] 

Нами было проведено социологическое исследование на территории Ярославской 
области. В ходе исследования опрашивались позиционные эксперты, в качестве которых 
выступили работники правоохранительных органов n=24. 

Также был проведен вторичный анализ данных социологических исследований 
проведенных институтом социологии РАН, Академией Управления МВД. 

Мы согласны с мнением ряда авторов, что самую важную роль играют комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. [3, 134] Поэтому кроме участковых 
уполномоченных и работников уголовного розыска, в качестве экспертов выступили и 
ведущие специалисты отделов по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

С точки зрения социологии, при изучении девиантного поведения целесообразно 
проводить качественные исследования. [4, 34] 

С точки зрения позиционных экспертов, к основным причинам преступности 
несовершеннолетних относятся: 

– злоупотребление алкоголем среди родителей несовершеннолетних, так в области на 
учете состоит 1175 родителей, негативно влияющих на социализацию и воспитание своих 
детей; 

– слабая организация общественной работы с несовершеннолетними; 
– проблемы межведомственного взаимодействия; 
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– отсутствие системы пробации, при которой по решению суда несовершеннолетний 
осужденный  направляется на определенный срок под наблюдение чиновника службы 
пробации, которому в свою очередь поручается осуществлять контроль за его поведением. 

Усложняют ситуацию с безнадзорностью среди несовершеннолетних побеги 
несовершеннолетних из дома и государственных учреждений. [5, 7] До сих пор в розыске 
находится 178 несовершеннолетних ушедших из детских домов и школ интернатов 
Ярославской области. 

Позиционные эксперты выделили четыре доминирующих условия, которые, по их 
мнению, наиболее сильно препятствуют борьбе с преступностью несовершеннолетних: 
гуманность судебной практики;  частое реформирование правоохранительных 
органов; высокий уровень безнадзорности;  беспризорность. 

Проведенный нами анализ показал, что жесткие меры не останавливают рост 
преступности среди несовершеннолетних, так в 1970-1980 гг. действовало достаточно 
жесткое законодательство, и, как правило, суды выносили несовершеннолетних 
преступникам реальные сроки наказания, но уровень преступности все равно был высоким. 

Эксперты считают, что необходимо создать специализированную службу исполнения 
наказаний, не связанных с лишением свободы. Кроме того, более активно перенимать 
зарубежный опыт пенитенциарной системы Швейцарий. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
 

В соответствии с гражданским законодательством РФ привлекать денежные средства 
физических лиц во вклады могут только банки [2, ст. 835]. При этом возникает логичный 
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вопрос: а могут ли иные юридические лица привлекать денежные средства физических лиц 
на возвратной и возмездной основе?  

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо проанализировать положения ГК РФ, а также 
иных федеральных законов, регулирующие данные отношения в этой сфере. К таким 
законам на наш взгляд следует отнести ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», ФЗ «Об акционерных обществах» и ряд других. 

Привлекать денежные средства на возмездной и возвратной основе, помимо договора 
вклада, можно также путем заключения договоров займа и кредита. В соответствии с ГК 
РФ, физическое лицо не может быть кредитором по кредитному договору (это 
исключительно в правосубъектности банков и иных кредитных организаций). Но подобное 
ограничение не распространяется на договор займа, где займодавцем может выступать 
любое дееспособное физическое лицо.  

Как следует из положений главы 42 ГК РФ, юридические лица не имеют ограничений по 
заключению договора займа.  Т.е. ГК РФ допускает ситуации, когда какое-либо 
юридическое лицо получит денежные средства от физического лица на определенный срок, 
при этом будет предусмотрен возврат денежных средств обратно физическому лицу и 
уплата процентов. 

ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в ст. 12 
предусматривает прямой запрет на привлечение денежных средств физических лиц. Этот 
запрет не действует только в случаях, если денежные средства передает физическое лицо: 

а) которое является учредителем (членом, участником, акционером) микрофинансовой 
организации; 

б) микрофинансовой организации на основании договора займа в сумме одного 
миллиона пятисот тысяч рублей или более по одному договору займа с одним займодавцем 
[4, ст.12]. 

Вышеназванный закон регулирует отношения, связанные с деятельностью 
микрофинансовых организаций. Иные же юридические лица не подпадают под этот закон, 
и, следовательно, на них не распространяются ограничения по привлечению средств 
физических лиц.  

Представляется, что такое положение дел является не вполне логичным, т.к. у 
юридических лиц, чья основная деятельность не связана с финансовыми услугами, нет 
ограничений по привлечению денежных средств физических лиц, а организации, которые 
созданы для осуществления финансовой деятельности, подобной свободой не обладают.  

Подобное противоречие пытается устранить судебная практика. Так, в Постановлении 
ФАС Уральского округа от 04.08.2003 N Ф09-2036/03-ГК по делу N А76-15655/02  сделан 
вывод, что деятельность общества по выпуску векселей не под конкретные хозяйственные 
сделки, а с целью привлечения денежных средств на условиях возвратности, платности и 
срочности неопределенного круга лиц, с целью их дальнейшего размещения по договорам 
займа от своего имени и за свой счет по своему содержанию и правовой природе 
соответствует отношениям, возникающим из договора банковского вклада, поэтому в 
обязательном порядке требуется ее лицензирование [3, с.3]. 

Представляется, что недостаточное внимание законодателя к регулированию данного 
вопроса имеет потенциальную опасность для физических лиц. В 90-х г.г. XX века наша 
страна уже сталкивалась с тем, что различные юридические лица привлекали денежные 
средства физических лиц, которые зачастую не возвращались. Чтобы подобное не 
повторялось государство и закрепило монополию банков на размещение денежных средств 
физических лиц во вклады. При этом не каждый банк имеет на это право. Для этого нужна 
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лицензия на осуществление данной деятельности, а также участие банка в программе по 
обязательному страхованию вкладов физических лиц. Иные же юридические лица не могут 
предоставить соответствующих гарантий возврата денежных средств физическим лицам. 
Однако на данный момент существует возможность обходить данное ограничение, когда 
любое юридическое лицо, заключая договор займа с физическим лицом с условием о 
выплате процентов, привлекает его денежные средства. «В случае банкротства такого 
юридического лица возврат денежных средств заимодавцам маловероятен» [1, с. 31]. 

Разрешение обозначенной проблемы, на наш взгляд, возможно путем уточнения 
текущего законодательства. Так, п. 1 ст. 807 ГК следует изложить в следующей редакции: 
«По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне 
(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 
обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное 
количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается 
заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

По договору займа организации и граждане, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, не могут привлекать деньги физических лиц на возвратной и 
возмездной основе, за исключением случаев, установленных законом.» 
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Действующее российское уголовное законодательство в области защиты половой 

неприкосновенности в последние годы активно подвергается реформированию [2], однако 
научные споры в указанной области не прекращаются [1;3]. Проблема охраны половой 
неприкосновенности несовершеннолетних характерна не только для России, но и для 
других стран. Поэтому в целях совершенствования отечественного уголовного 
законодательства необходимо проанализировать опыт зарубежного законодателя в 
указанной сфере. 



63

Российский законодатель, осуществляя защиту половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, закрепляет уголовную ответственность как в отдельных нормах 
(например, ст. 134 и 135 УК РФ), так и в рамках установления специальных 
квалифицирующих обстоятельств (например, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). Следует отметить, 
что зарубежный законодатель часто идет по аналогичному пути. Например, УК Франции в 
ст. 222-23 устанавливает основной состав изнасилования, а в ст. 222-24 
квалифицированный, где одним из признаков выступает недостижение потерпевшим 
лицом пятнадцатилетнего возраста [7, с. 231]. Такой подход следует признать 
оптимальным, так как он позволяет максимально дифференцировать и 
индивидуализировать уголовную ответственность. 

Французский законодатель к числу квалифицирующих признаков преступлений в сфере 
половой неприкосновенности несовершеннолетних относит целый ряд обстоятельств, в том 
числе таких, которые в российском уголовном законе не предусмотрены. Например, к 
квалифицирующим признакам в ст. 227-25 УК Франции относятся совершение 
преступления законным, естественным или приёмным родственником по восходящей 
линии или любым другим лицом, имеющим власть над потерпевшим; лицом, 
злоупотребляющим властью в связи с предоставленными ему полномочиями;  если 
несовершеннолетний был вовлечён в контакт с исполнителем преступного деяния 
благодаря использованию телекоммуникационных сетей, при распространении сообщений, 
адресованных неопределённому кругу лиц. Бесспорно, что при указанных обстоятельствах 
общественная опасность половых преступлений против несовершеннолетних существенно 
повышается. Именно поэтому такие квалифицирующие признаки могут быть вполне 
заимствованы российским законодателем. 

В ст. 119 УК Аргентины квалифицирующим признаком сексуального злоупотребления 
выступает совершение данного деяния родственником по прямой восходящей или 
нисходящей линии, братом, опекуном, попечителем,  священником любого — признанного 
или непризнанного — религиозного культа, либо лицом, ответственным за воспитание 
жертвы [5].  

Интересен подход китайского законодателя к защите половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. Устанавливая в ст. 236 УК КНР уголовной ответственности за 
изнасилование, в этой же статье специально оговаривается, что «развратные действия по 
отношению к девушке, не достигшей 14-ти лет, расцениваются как изнасилование и 
наказываются максимально строгим наказанием из предусмотренных» [4, с. 161]. 

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия охраняет половую свободу и 
половую неприкосновенность несовершеннолетних как в общих составах (изнасилование), 
так и в специальных нормах. В §174 УК ФРГ предусмотрена уголовная ответственность за 
сексуальные действия по отношению к лицу, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, 
которое вверено ему для воспитания, получения образования или для попечения о его 
образе жизни, лицу, не достигшему восемнадцати лет, которое вверено ему для воспитания, 
получения образования или для попечения о его образе жизни, или которое находится у 
него в подчиненном положении в рамках служебных и рабочих отношений, злоупотребляя 
зависимостью данного лица, обусловленной воспитательными, образовательными, 
попечительскими, служебными или рабочими отношениями, или своему кровному или 
приемному ребенку, еще не достигшему восемнадцати лет [6, с. 348]. Как и законодатели 
иных зарубежных стран, германский законодатель стремится максимально ограничить 
возможность негативного сексуального воздействия на несовершеннолетних со стороны 
лиц, которым они больше всего доверяют и которые ответственны за их воспитание, 
образование и т.п. В этой же норме идет речь о преступном позволении совершать 
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указанные действия опекаемым в отношении себя. То есть законодатель прямо 
подчеркивает, что для уголовной ответственности не важно, кто именно (потерпевший или 
виновный) будет осуществлять активные сексуальные действия.  

Не меньший интерес представляет § 176 УК ФРГ, в котором предусматривается 
ответственность за  совершение сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста (ребенка), или позволение предпринимать их ему в отношении 
себя или третьих лиц. Отдельно половая неприкосновенность несовершеннолетних 
защищается тем, что запрещены сексуальные действия в присутствии ребенка, а также 
склонение ребенка совершать сексуальные действия с ним или воздействие на ребенка, 
показывая ему порнографические иллюстрации, изображения, давая прослушивать 
магнитофонные записи порнографического содержания или ведя соответствующие разговоры. 
Тем самым германский законодатель стремится максимально защитить половую 
неприкосновенность несовершеннолетних и их нормальное сексуальное развитие.  

В странах, где отсутствует кодифицированное уголовное законодательство, 
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 
криминализируются в рамках специальных законов. Например, в Великобритании 
действует Акт о сексуальных правонарушениях, в соответствии с которым устанавливается 
ответственность за намеренные сексуальные прикосновения к несовершеннолетнему, за 
вовлечение или поощрение несовершеннолетнего к занятию сексуальной деятельностью, за 
занятие сексуальной деятельностью при несовершеннолетнем, а также за принуждение 
несовершеннолетнего наблюдать за половым актом [8]. Следует обратить внимание, что 
этим же актом в числе отягчающих наказание обстоятельств указаны совершение данных 
преступлений со злоупотреблением доверия и в семье. 

Резюмируя изложенное, отметим, что специальная уголовно-правовая охрана половой 
неприкосновенности несовершеннолетних характерна как для России, так и для 
зарубежных стран. При этом российскому законодателю следует внимательно изучить и 
заимствовать зарубежный опыт в части включения в число квалифицирующих признаков 
указанных преступлений таких, как совершения деяния родственником, работником 
образовательного, лечебного, спортивного, иного социального учреждения. 
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Одним из основных направлений административной политики Российской 

Федерации на современном этапе является предупреждение противоправных 
деяний, которое сегодня реализуется и посредством превентивных возможностей 
административно-деликтного права, и при помощи широкого спектра 
правоохранительных, социальных и индивидуально-профилактических мер, 
направленных на выявление и нейтрализацию причин административных 
правонарушений. Это полностью соотносится с целями административного 
наказания, декларируемыми в части 1 ст. 3.1. КоАП РФ [1]. 

Сложность предупреждения правонарушений в области охраны собственности 
(глава 7 КоАП РФ), и в частности – мелких хищений (ст. 7.27. КоАП РФ), 
определяется тем, что основным мотивом к их совершению является корысть – одна 
из наиболее стойких антиобщественных установок.  

Важное значение для сегодняшнего понимания объекта посягательства в 
правонарушении, предусмотренном ст. 7.27. КоАП РФ, имеет положение 
Конституции России о равной защите всех форм собственности в стране. 
Следовательно, объектом данного правонарушения выступают отношения 
собственности независимо от ее форм.  

Изучение судебной практики показывает неоднозначное понимание момента 
окончания мелкого хищения. Противоправное изъятие чужого имущества 
стоимостью не свыше одной тысячи рублей, когда виновный не успел 
распорядиться похищенным, мировые судьи нередко расценивают как оконченное 
мелкое хищение. Отечественные юристы (и теоретики, и практики) указывают на то, 
что сегодня практически повсеместно возбуждаются дела об административных 
правонарушениях в отношении лиц, пытавшихся вынести с охраняемой территории 
то или иное имущество, стоимость которого не превышала одну тысячу рублей. То 
есть мы имеем дело с массовым нарушением законности, на которое органы 
прокуратуры и суд не обращают никакого внимания [2, с. 156].  Такое понимание не 
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основано на законе, который не предусматривает ответственности за приготовление 
или покушение на административное правонарушение.  

Представляется весьма целесообразным восполнить указанный пробел и предусмотреть 
в законодательстве об административных правонарушениях норму об ответственности за 
приготовление и покушение на административное правонарушение, распространив  данное 
правило и на статью 7.27 КоАП РФ [3]. 

Обязательными признаками субъективной стороны состава мелкого хищения 
являются  прямой умысел и корыстная цель. При этом содержанием умысла охватывается 
осознание виновным того, что он незаконно осуществляет изъятие чужого имущества 
стоимостью не свыше одной тысячи рублей и желает этого.  

Ещё одной, весьма существенной проблемой отечественного административно-
деликтного законодательства в области охраны собственности является несовершенство 
института административного расследования, о котором уже много лет не устают 
повторять видные российские административисты [4]. Несмотря на то, что нынешний 
КоАП РФ действует уже более 12 лет, проводить административное расследование по ст. 
7.27. КоАП РФ по-прежнему нельзя, что существенным образом сказывается на 
показателях законности при осуществлении административных производств в области 
охраны собственности. 

Все вышесказанное красноречиво свидетельствует о том, что нынешний 
административно-деликтный закон, несмотря на многочисленные изменения в него 
внесенные, не смог решить главной проблемы – оптимизировать отечественное 
законодательство об административных правонарушениях, сделав его воистину 
цивилизованным и универсальным. Поэтому следует согласиться с теми юристами, 
которые выступают за дальнейшее реформирование административно-деликтного 
законодательства, в том числе посредством его новой кодификации [5, с. 175]. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Правовое воспитание играет большую роль в формировании здоровой обстановки в 

обществе, поскольку целенаправленно формирует у каждого отдельного гражданина 
устойчивую ориентацию на положительное законопослушное поведение, что в 
последующем образует добропорядочное правосознание общества. Доктор юридических 
наук Е.А. Певцова рассматривает правовое воспитание как институт, состоящий из 
совокупности норм, направленных на обеспечение правового воздействия, на сознание 
личности и формирование у нее развитой правовой культуры. При этом в своем 
диссертационном исследовании автор подчеркивает, что институт правового воспитания 
является ведущим элементом образовательного права [9, с. 270] и полагает, что «реализация 
правовоспитательной функции наиболее результативна именно в образовательной 
сфере».[10, с. 40] Несмотря на отсутствие единого понимания термина «образовательное 
права», правовое воспитание всегда является его неотъемлемой частью, и нормативно-
правовому регулированию отношений между субъектами правовоспитательной 
деятельности должно уделяться особое значение и внимание.  

Способов и форм правового воспитания существует множество. Хотелось бы подробней 
рассмотреть такую форму правового воспитания, как правовое обучение. Правовое 
обучение – это форма правового воспитания, которая направлена на передачу, накопление 
и усвоение правовых знаний у учащейся молодежи. 15 апреля 2014 года Постановлением 
Правительства РФ № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы» [6] была обозначена политика 
государства в области общего и дополнительного образования детей, где в качестве 
приоритетной задачи стоит нравственное и гражданское воспитание подрастающего 
поколения и защита детей от негативного влияния. Данная сфера отношений имеет свое 
специфическое правовое регулирование. Так, обращаясь к нормам Конституции РФ (ч. 2 ст. 
7, ч. 1 ст. 38) [2], обязанностью государства является обеспечение гарантий благополучия и 
защиты детей, что достигается путем укрепления прав и законных интересов детей, 
формирования правовых основ гарантий прав ребенка. Государством сформирована 
нормативно-правовая база, закрепляющая ряд положений, характеризующих цели 
правовой политики в данной области. Так, в Федеральном законе от 24 июля 1998 года № 
124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»[4] указано 
недопущение дискриминации прав детей, предусмотренных Конституцией РФ, также 
говорится о восстановлении прав в случае их нарушения. Как известно, право на обучение 
закреплено в Конституции РФ, но все же его реализация вызывает дискуссии в научном 
обществе, в частности, в отношении вопроса юридических гарантий и прав на реализацию 
доступности среднего и высшего профессионального образования (его бесплатности). В 
Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 года [1] указано, что ребенок нуждается в 
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специальной охране и правовой защите от факторов, негативно влияющих на физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, также подчеркивается 
необходимость предоставления возможности и благоприятных условий, позволяющих ему 
развиваться физически, умственно, нравственно и духовно. Участие в воспитании 
принимают, как известно, не только родители, опекуны, попечители, но и педагогические 
работники, регулярно осуществляющие трудовую деятельность в контакте с 
несовершеннолетними. Род их трудовой деятельности направлен не только на обучение, 
т.е. на обеспечение знаниями, умениями и навыками, но и на воспитание, что требует 
работы над развитием личности ребенка, формированием социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения. В целях реализации поставленных законодателем задач были обозначены 
требования, предъявляемые к педагогическим работникам. Данные требования 
установлены Трудовым кодексом (главой 52) [3] , Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Также специфика правового 
регулирования трудовой деятельности педагогических работников нашла свое отражение в 
особом порядке увольнения работников, совершающих воспитательную деятельность, так 
установлена необходимость прекращения трудового договора с педагогическим 
работником по следующим специальным основаниям увольнения: 

 совершения действий, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью обучающегося (находящегося на воспитании) в качестве методов воспитания (в 
том числе однократно) (п. 2 ст. 336 ТК РФ);  

 совершение аморального проступка по месту работы или в быту, несовместимого с 
продолжением работы (ч. 1 ст. 81 ТК РФ).[8]  

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н для всех работников в сфере 
образования в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих установлены «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», содержащие должностные обязанности, требования к 
квалификации и перечень необходимых знаний.[7]  

Особого внимания заслуживают педагоги и юристы, работающие в специальных учебно-
воспитательных учреждениях, поскольку контингент обучающихся в таких 
образовательных организациях имеет признаки девиатного поведения и требует особых 
условий воспитания, обучения и специального педагогического подхода. Здесь педагоги 
сталкиваются не только с задачей формирования правосознания, но и с необходимостью 
изменения правосознания, его тщательной и упорной корректировки. В таких 
образовательных организациях должен быть строгий контроль за соблюдением мер по 
защите детей «от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, 
социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от 
пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства, от 
информации порнографического характера, от информации, пропагандирующей 
нетрадиционные сексуальные отношения, а также от распространения печатной 
продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 
наркоманию, токсикоманию и антиобщественное поведение».[5] 

В такого рода образовательных учреждениях следует сформировать педагогический 
состав, контролирующий соблюдение мер по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное, нравственное 
развитие, перечисленных ранее, и мер по содействию физическому, интеллектуальному, 
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психическому, духовному и нравственному развитию детей. Также требует корректировки 
ст. 14. «Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 
здоровью, нравственному и духовному развитию» и ст. 14.1 «Меры по содействию 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей» Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»,[4] поскольку в них необходимо включить положения о 
возложении на органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления обязанности по контролю над соблюдением требований данных статей в 
соответствии с их компетенцией, а не только возможность оказывать содействие, как это 
указано в настоящей редакции. Формы данного контроля определены гл. 5. «Контроль 
(надзор) в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию» Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г.[5] 

По нашему мнению, требует корректировки тот факт, что закон об образовании не имеет 
положений относительно обязанностей педагогических работников осуществлять 
деятельность по правовому воспитанию обучающихся. Установление законодателем 
поощрений образовательным учреждениям (например, в виде грантов, конкурсов) за 
разработку и внедрение инновационных образовательных технологии, направленных на 
формирование, изменение (корректировку) правового сознания, правовой культуры 
правовоспитательными методами и включение в ФЗ «Об образовании» предоставления 
соответствующих компетенций для данной деятельности даст возможность и смотивирует 
на проявление творческой инициативы, способной решить проблему правового воспитания 
в РФ. Как следствие, необходимо расширение перечня должностных обязанностей в 
квалификационных характеристиках должностей работников образования (установленных 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 г. № 761н). Также считаем неверным отсутствие норм об 
ответственности, в связи с чем видим необходимость включить в Федеральный закон «Об 
образовании» положения об ответственности педагогических и иных работников, 
осуществляющих ежедневный контакт с подрастающим поколением, выполняющих 
функции по воспитанию, обучению, охране здоровья, социальной поддержке и 
социальному обслуживанию ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной 
реабилитации.  

Формирование правосознания в общеобразовательных, средне специальных и высших 
профессиональных учебных заведениях не достаточно развито, так как отсутствует 
прямое закрепление в законодательстве задачи сформировать правосознание 
обучающихся, способов и форм контроля правовоспитательной деятельности. 
Отягчающим фактором является то, что система образования в последнее время 
постоянно претерпевает реформы. Модернизация образования в общеобразовательных 
учреждениях сводится к тому, что учащиеся, прежде всего, готовятся к сдаче тестовых 
заданий. Как известно, достижение необходимого результата, именно того, который 
нужен, невозможно без правильной постановки цели. В данном случае первостепенными 
целями как у педагогов, так и у самих учащихся является достижение максимального 
количества правильных ответов на тестовые задания, получение достаточного количества 
проходных баллов для поступления в средне специальные и высшие профессиональные 
учебные заведения. На наш взгляд, освоение учащимися такой обязательной дисциплины 
школьной программы, как «Обществознание» должно быть направлено помимо обучения 
на правовое воспитание молодежи, формирование у нее правосознания и высокой 
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правовой культуры. Поступательное воздействие на сознание учащихся, на еще 
несформированные взгляды молодежи на право позволит значительно сократить 
преступность несовершеннолетних, поспособствует наиболее эффективному укреплению 
правосознания на последующих этапах правового обучения в средних специальных 
учебных заведениях и высших учебных заведениях, а также усилит эффект других форм 
правового воспитания, таких как: 

1. правовая пропаганда (в случаях воздействия СМИ, телевидения, общественных 
консультаций на объект правового воспитания); 

2. правовое воспитание правонарушений (имеет место непосредственно в процессе 
обучения и воспитательной деятельности кураторов, классных руководителей, педагогов и 
юристов); 

3. юридическая практика (в случаях, когда учащиеся высших учебных заведений 
непосредственно участвуют в правоприменительной деятельности). 

В заключении хотелось бы сказать, что в настоящее время законодатель не уделяет 
должного внимания проблеме правового воспитания. Достижение должного уровня 
правовой культуры подрастающего поколения весьма затрудняется, ввиду 
малозначительности ее роли, что требует внесения поправок в соответствующие 
нормативно-правовые акты. 

 
Список использованной литературы: 

1. Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 года (Принята 20.11.1959 Резолюцией 
1386 (XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). // 
Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М.: Юридическая 
литература. – 1990. – С. 385-388. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-– ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-– ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – 
№15. –. Ст. 1691. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 
28.06.2014 г.). Электронный ресурс: http://www.pravo.gov.ru. 

4. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон 
№ 124– ФЗ от 24.07.1998 г. (ред. от 02.12.2013 г.) // СЗ РФ. – 1998. –  № 31. – Ст. 3802. 

5. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 
Федерального закона № 436– ФЗ от 29 декабря 2010 г. (ред. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. – 
2011. – № 1. – Ст. 48. 

6. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 // 
СЗ РФ. – 2014. – № 17. – Ст. 2058. 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 № 18638) // 
Российская газета. – 20 октября 2010. – № 237. 

8. По делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца 
третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской 
областной Думы: Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П // СЗ 
РФ. – 2013. – № 30 (часть II) . – Ст. 4189. 



71

9. Певцова Е.А. Проблемы формирования правового сознания учащейся молодежи: 
теоретико-правовые аспекты. Дисс. д-ра юрид. наук. – М., 2006. – С. 453. 

10. Певцова Е.А. Проблемы формирования правового сознания учащейся молодежи: 
теоретико-правовые аспекты. Автореф. дисс ... д-ра юрид. наук. – М., 2006. – С. 46. 

© А.В. Унковский, В.В. Касулина, 2014 
 
 
 
УДК 34           

Р.М. Ханнанов,  кафедра гражданско- правовых дисциплин  
Уфимского филиала УрГЮА 

 
РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Широко используемые в настоящее время термины «реструктуризация, 

реструктурирование» взяты из английского языка. Структура (от лат. structura – строение, 
расположение, порядок) – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его 
целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение основных свойств при 
различных внешних и внутренних изменениях. В английском языке приставка «re» 
означает «снова, заново, еще раз, обратно», т.е. термины «реструктуризация, 
реструктурирование» можно понимать как изменения существующей структуры, связей 
объекта. 

Процесс реструктуризации предприятий может сопровождаться изменением формы 
собственности, возникновением новых юридических лиц. Данный процесс определяется 
как реорганизация юридического лица и регулируется Гражданским кодексом РФ и 
антимонопольным законодательством.  

В гражданском кодексе РФ предусмотрено пять видов реорганизации: слияние, 
присоединение, разделение, выделение и преобразование. Реорганизация унитарного 
предприятия может быть осуществлена по решению его учредителей либо органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредителем.  

На данном этапе в экономико-юридической литературе  различными авторами  
предлагаются несколько определений понятия реорганизации. В одних источниках 
реорганизации определяется как «структурная перестройка в целях обеспечения 
эффективного распределения и использования всех ресурсов предприятия». В других 
реорганизацию считают «комплексной оптимизацией системы функционирования 
предприятия в соответствии с требованиями внешнего окружения и выработанной 
стратегией его развития, способствующей принципиальному улучшению управления, 
повышению эффективности и конкурентоспособности предприятия и выпускаемой 
продукции»[1]. 

Формы реорганизации принято разделять на две группы: 
1. Реорганизация в форме разделения или выделения может осуществляться либо по 

решению учредителей, либо в случаях установленных законом по решению 
уполномоченных государственных органов или по решению суда. 

2. Реорганизация в форме слияния, присоединения или преобразования может 
осуществляться по решению учредителей лишь в случаях установленных законом с 
согласия уполномоченных государственных органов. 

Проблемы эффективной организации государственного управления вообще и 
государственного территориального управления в частности, функционирования 
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территориальных структур центральной власти, оптимизации централизации и 
децентрализации властных функций, обеспечения баланса между общегосударственными 
интересами и самостоятельностью на местах являются актуальными на протяжении всей 
истории Российского государства - со времени его образования по настоящее время. Поиск 
путей их разрешения диктуется разными потребностями и задачами государственного 
строительства на различных этапах и затруднен вследствие определенных внутренних 
причин - огромные территории России при слаборазвитых коммуникациях, постоянная 
нехватка финансовых ресурсов и высококвалифицированных кадров, отсутствие в стране 
сформированного гражданского общества и т.д. Существенным образом на данный 
процесс повлияли также геополитическое положение России, наличие на ее территории 
больших запасов востребованных в мире природных ресурсов, а равно постоянная угроза 
внешней агрессии со стороны иных государств и их союзов, а в последнее время еще и со 
стороны международного терроризма. 

Следующим шагом государственных органов принято считать создание 
законодательной базы для осуществления преобразований в сфере деятельности 
государственных унитарных предприятий. Одной из основных задач такой деятельности 
явилось появление специального термина «реорганизации». Реорганизация предприятий - 
их организационно-структурное изменение, в результате которого «могут появляться новые 
предприятия и прекращаться ранее существовавшие». В этом смысле «реорганизация 
связана с созданием и прекращением деятельности предприятий»[2]. 

Во всех случаях мы имеем в виду понимание того, что всякая «реорганизация 
предприятия несет в себе зачатки монополизации».[3] 

Причины и предпосылки осуществления реорганизации могут быть разными. В самом 
общем виде мы их разделяем на две большие группы: внешние и внутренние. 

К внешним авторы относят следующие: 
- глобализацию экономики, международных рынков товаров, услуг, информации, 

капитала и технологий; 
- глобальную конкуренцию, охватывающую все отрасли и приводящую к размыванию 

границ между национальным и глобальным бизнесами; 
- динамические сдвиги в структуре потребностей, переход от ценовой к неценовой 

конкуренции, необходимость ориентации деятельности на удовлетворение запросов 
потребителей, которые могут быть решены с помощью нововведений в используемые 
технологии; 

- изменение спроса; 
- отраслевые структурные изменения; 
- интеграцию деятельности предприятий; 
- формирование новых условий для бизнеса, связанных с изменением механизмов и 

уровня государственного регулирования рыночной экономики; 
- нарастание конфликта между индустриализацией и требованиями защиты 

окружающей среды; 
- формирование условий, связанных с внедрением новейших информационных и 

коммуникационных систем и технологий, повсеместное влияние технологических 
изменений и другие. 

К внутренним же факторам можно отнести следующие: 
- неудовлетворительное функционирование предприятия; 
- отсутствие ориентации на перспективу; 
- разногласия по организационным вопросам; 
- рост масштабов деятельности; 
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- объединение хозяйствующих субъектов; 
- желание учредителей выделить часть бизнеса в отдельный проект; 
-      изменение технологии управления.[4] 
Исходя из вышеизложенных причин и предпосылок реорганизации предприятий, мы 

выделяем то обстоятельство, что основной предпосылкой на современном этапе является, 
прежде всего, необходимость адаптации к быстро изменяющимся условиям 
хозяйствования формирующегося постиндустриального общества. 

Различные формы реорганизации унитарных предприятий соответствуют формам 
реорганизации других коммерческих организаций, однако с той особенностью, что 
вследствие требования о неделимости прав собственника имущества унитарного 
предприятия реорганизация в форме слияния или присоединения может быть осуществлена 
только в том случае, если имущество принадлежит одному и тому же публичному 
собственнику[5]. 

   В соответствии со ст. 34 Федерального закона «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» реорганизация в форме преобразования (то есть изменения 
организационно-правовой формы унитарного предприятия) может быть осуществлена 
только в государственное или муниципальное учреждение, а также в организации иной 
организационно-правовой формы в соответствии с законодательством о приватизации. 
Законодательство же о приватизации предусматривает возможность преобразования только 
в открытое акционерное общество[6].  

Одной из проблем, существующих в судебно-арбитражной практике по вопросам 
реорганизации в форме преобразования, является несоответствие нормы указанной статьи о 
возможности преобразования в государственное или муниципальное учреждение и нормы 
ч. 1 ст. 13, гласящей, что «некоммерческая организация может быть создана в результате ее 
учреждения, а также в результате реорганизации существующей некоммерческой 
организации» [7].  

Учитывая, что унитарное предприятие не может считаться некоммерческой 
организацией, следует признать необходимым для устранения указанной коллизии 
изменить диспозицию нормы ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», убрав указание на некоммерческий характер преобразуемой организации. 

Еще одна проблема возникает в связи с установлением в п. 4 ст. 29 Федерального закона 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» нормы о том, что 
преобразование унитарного предприятия одного вида в другой (например, унитарного 
предприятия, действующего на праве хозяйственного ведения, в казенное предприятие) не 
считается реорганизацией и, соответственно, в данном случае не применяются правила п. 7 
ст. 29 рассматриваемого Федерального закона об обязательном извещении кредиторов 
унитарного предприятия. Также не является реорганизацией и изменение правового 
положения унитарного предприятия вследствие перехода права собственности на его 
имущество к другому собственнику государственного или муниципального имущества 
(Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 
образованию). 

Действительно, при изменении вида унитарного предприятия меняются и его отношения 
с собственником, а также характер ответственности собственника. И если при 
преобразовании унитарного предприятия, действующего на праве хозяйственного 
управления, в казенное предприятие объем ответственности собственника имущества 
увеличивается, то в обратном случае он уменьшается[8]. 

Так, одним из общих вопросов при реорганизации на практике является вопрос, 
связанный с требованиями кредиторов о досрочном исполнении обязательств или 
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определении правопреемника по обязательствам, и в этих случаях суд вынужден 
растолковывать действующие нормы права и указывать на их верную взаимосвязь. 

Еще одним отдельным, самостоятельным, вопросом в рамках темы реорганизации и 
прекращения унитарных предприятий является вопрос о дочерних предприятиях 
унитарных предприятий. 

В соответствии с предыдущей редакцией (до 1 декабря 2002 г.) п. 7 ст. 114 Гражданского 
кодекса Российской Федерации унитарные предприятия, основанные на праве 
хозяйственного ведения, могли создавать дочерние предприятия, т.е. другое юридическое 
лицо в форме унитарного предприятия путем передачи ему в установленном порядке части 
своего имущества в хозяйственное ведение. 

Однако при этом правовое положение дочернего унитарного предприятия не 
регулировалось ст. 105 Гражданского кодекса Российской Федерации, а, напротив, имело 
существенные отличия от положения дочернего хозяйственного общества. Таким образом, 
за исключением общих положений, содержащихся в п. 7 ст. 114 Гражданского кодекса, ни 
сам Кодекс, ни иные законодательные акты не устанавливали порядок и процедуру 
создания государственными и муниципальными унитарными предприятиями дочерних 
юридических лиц. В частности, нормативно не были определены объем прав, пределы и 
характер зависимости дочернего предприятия перед учредителем и собственником[9]. 

Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»[10] в п. 7 ст. 114 Гражданского кодекса Российской Федерации 
были внесены изменения, а сам Федеральный закон в ч. 1 ст. 2 установил прямой запрет на 
создание дочерних предприятий, закрепив, что «унитарное предприятие не вправе 
создавать в качестве юридического лица другое унитарное предприятие путем передачи 
ему части своего имущества (дочернее предприятие)».  

В связи с установлением указанного запрета на существование у унитарных предприятий 
дочерних структур, созданные унитарными предприятиями до вступления в силу 
Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятий» 
дочерние предприятия подлежат реорганизации в форме присоединения к создавшим их 
унитарным предприятиям в течение шести месяцев со дня вступления в силу указанного 
Федерального закона[11]. 

Как указывает С. Артеменков, нетрудно было предсказать, что следующим шагом будет 
появление большого числа структурных подразделений предприятий - представительств и 
филиалов. Опасностью такого положения является то, что в случае применения мер по 
обеспечению требований к филиалу, находящемуся на значительном расстоянии от 
основного предприятия, может, к примеру, накладываться арест на расчетный счет самого 
предприятия [12]. 

Кроме того, несмотря на кажущуюся вследствие своей императивности простоту 
названной нормы, на практике до настоящего времени существует значительное 
количество примеров ее нарушения. Вследствие отсутствия норм об ответственности 
дочерних предприятий и собственников их имущества за нарушение требований к 
реорганизации спустя значительное время с того момента, когда должны были быть 
реорганизованы последние из оставшихся дочерних унитарных предприятий, они 
продолжают свою деятельность в большом количестве, по сути, находясь на нелегальном 
положении, поскольку в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (п. 
2 ст. 50) деятельность коммерческих организаций в непредусмотренных им 
организационно-правовых формах запрещена. 

Итак, реорганизация предприятий является неотъемлемым атрибутом современной 
рыночной экономики и представляет собой он прекращение деятельности юридического 



75

лица, сопровождающееся общим правопреемством. В результате реорганизации 
предприятия образуется одно или несколько юридических лиц, являющихся обязанными 
по отношениям, в которых участвовало прекратившее существование юридическое лицо, а 
основной предпосылкой реорганизации предприятий на современном этапе является, 
прежде всего, необходимость адаптации к быстро изменяющимся условиям 
хозяйствования формирующегося постиндустриального общества. 

Таким образом, говоря об эффективности реорганизации государственных унитарных 
предприятий можно сказать, что реорганизация сама по себе, конечно не может 
гарантировать скачкообразный прогресс в экономике страны. Она лишь повышает 
конкурентоспособность в экономической сфере. 
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